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Дорогие коллеги!

Книга для учителя к учебнику английского язы-
ка для общеобразовательных школ (первый год
обучения) является одним из основных компонен-
тов учебно-методического комплекса серии «Но-
вый курс английского языка для российских
школ» авторов О. В. Афанасьевой и И. В. Михее-
вой. УМК данной серии принадлежит к завершен-
ной предметной линии учебников для 5—9 классов.
В 2011 году линия учебников прошла экспертизу
на предмет соответствия Федеральному государст-
венному образовательному стандарту основного
общего образования. УМК этой серии рассчитан на
использование в различных типах общеобразова-
тельных учреждений, где согласно учебным пла-
нам на изучение английского языка отводится
в среднем не более 3 часов в неделю и где учащиеся
приступают к овладению основами иностранного
языка примерно в десяти-двенадцатилетнем воз-
расте. Таким образом, данный УМК является пер-
вым учебно-методическим комплектом для началь-
ного этапа обучения, в том числе и для тех школ
(классов), где английский язык преподается как
второй иностранный язык.

УМК для 5 класса состоит из:
— рабочей программы;
— учебника;
— книги для учителя;
— рабочей тетради;
— звукового пособия (аудиодиска к учебнику

и рабочей тетради).
Все компоненты УМК взаимозависимы и допол-

няют друг друга. Материалы учебника тесно увяза-
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ны с соответствующими разделами рабочей тетради
и звукового пособия и предполагают их системати-
ческое и параллельное использование. Прежде чем
приступить к работе по этому УМК, думается, целе-
сообразно познакомиться с принципами, на кото-
рых он построен (они изложены в предисловии к
книге для учителя), а также с примерным планиро-
ванием и предлагаемым распределением учебного
материала по часам.

Как нам кажется, рекомендации по работе над
различными видами речевой деятельности (с. 60
книги для учителя) помогут работающим по этому
комплекту учителям сориентироваться в структуре
всех его компонентов и учебном материале, пра-
вильно расставить акценты.

Представляется также уместным познакомить
учащихся, а возможно, и их родителей со структу-
рой учебника, рассказать им, что означают различ-
ные символы, показать, как пользоваться англо-
русским словарем, звуковым пособием (аудио-
диском), рабочей тетрадью.

Рабочая тетрадь поможет учащимся лучше за-
помнить новую лексику, закрепить полученные на
уроках навыки аудирования, чтения и, особенно,
письма.

Мы полагаем, что на начальном этапе изучения
иностранного языка важно поддержать интерес ре-
бенка к новому предмету, помочь ему поверить
в свои силы. Хорошим стимулом для этого могла
бы стать дружеская, раскрепощенная обстановка
на уроке, атмосфера доверия и радости. Поэтому
нам хотелось бы посоветовать учителям почаще по-
ощрять своих учеников.

Мы старались сделать данный УМК удобным как
для учителя, так и для ученика и будем рады, если
работа по нему вам понравится и окажется плодо-
творной.

Желаем вам успехов.
Авторы
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Предисловие

В изменившихся социально-политических и
экономических условиях развития нашей страны
происходят значительные перемены в системе оте-
чественного образования. Они направлены на по-
вышение качества подготовки учащихся общеобра-
зовательных учреждений, формирование ключе-
вых компетенций, среди которых в качестве
важнейших, наряду с владением информационны-
ми технологиями, определено владение иностран-
ными языками. Наличие рынка учебников, как
отечественных, так и зарубежных, предоставляет
учителю возможность самому выбирать основное
средство обучения для своих учеников. Уметь ра-
ционально и мотивированно выбрать нужный учеб-
ник или весь УМК — важная задача современного
учителя. При этом учителю следует исходить из
особенностей образовательного учреждения, в ко-
тором он работает, учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности своих учащихся, а также
специфику своей методической и языковой подго-
товки. Следует отметить, что предлагаемый УМК
отвечает требованиям государственного образова-
тельного стандарта, в большой степени отражает
реалии одной из стран изучаемого языка — Вели-
кобритании, в своей основе ориентируется на глав-
ные характеристики современного учебника ино-
странного языка.

В связи с этим происходит переосмысление и
переоценка роли и места учебного предмета «Ино-
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странный язык», что отражено в Федеральном
государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования (2011)1. Его отличитель-
ная особенность заключается в четком определе-
нии требований к личностным, метапредметным
и предметным результатам образовательного про-
цесса, на достижение которых нацелены УМК для
5—9 классов серии «Новый курс английского язы-
ка для российских школ».

Концептуальной основой построения учебной
дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах
являются личностно-деятельностный, компетент-
ностный, коммуникативно-когнитивный, меж-
культурный подходы к образованию в области ино-
странных языков в общеобразовательной школе,
которые позволяют учитывать возрастные измене-
ния учащихся основной школы. Основные возраст-
ные особенности учащихся основной общеобразова-
тельной школы заключаются в следующем.

1. Смена ведущего вида деятельности. На дан-
ном этапе ведущим видом деятельности школьни-
ков является общение со сверстниками, взрослы-
ми, что создает условия для организации парного,
группового общения, моделирования ситуаций
межкультурного общения со сверстниками за рубе-
жом, выполнения различных проектов и т. п.

2. Повышение познавательной и творческой ак-
тивности, желание выйти за пределы учебной про-
граммы дает возможность широкого использова-
ния творческих заданий, усложняющихся речевых
задач в процессе формирования языковой, речевой
и социокультурной компетенций, более активное
использование проектных заданий, ролевых и де-
ловых игр, драматизации как на уроках, так и во
внеклассной работе.

1 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования / М-во образова-
ния и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение,
2011. — 48 с. — (Стандарты второго поколения).
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3. Формирование организационных способнос-
тей, повышение личной ответственности за кол-
лективно принятое решение, что позволяет более
активно внедрять проектные задания.

4. Становление подлинной индивидуальности,
более высокий уровень самостоятельности, что да-
ет возможность увеличить объем работы, связан-
ный с поиском и сбором страноведческой, культу-
рологической информации, выполнением индиви-
дуальных и групповых творческих заданий.

5. Формирование и развитие мотивов учения,
связанных со стремлением к личностному самосо-
вершенствованию — самопознанию, самовыраже-
нию, самоутверждению, с желанием расширить и
углубить свои знания.

6. Формирование системы ценностных ориента-
ций, формирование образа своего Я, осознание
своей гражданской и этнокультурной идентичнос-
ти, что становится возможным в процессе сопостав-
ления явлений и фактов изучаемой и родной куль-
тур, в результате чего формируется уважение к
представителям других культур, толерантность.

7. Возрастающая интеллектуальная активность,
преобладание логического мышления, что дает воз-
можность полноценно формировать и совершенст-
вовать  универсальные умственные  действия  ана-
лиза,  синтеза, обобщения, абстрагирования, спе-
циальные учебные навыки и умения, в целом
учебно-познавательную компетенцию школьников.

Таким образом, центром образовательного про-
цесса становится ученик с его индивидными и лич-
ностными характеристиками, ценностными ориен-
тациями, интересами, склонностями, мотивами.

В соответствии с базисным учебным планом для
образовательных учреждений Российской Феде-
рации на изучение иностранного языка отводится
525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения в 5—9 классах основной
общеобразовательной школы, т. е. 105 часов для
5 класса.
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В современной школе учебный предмет «Ино-
странный (английский) язык» входит в образова-
тельную область «Филология» и фактически явля-
ется средством познания других народов и стран, их
культуры, инструментом межкультурного обще-
ния, способом более глубокого осмысления родного
языка, родной культуры, а это, в свою очередь,
предопределяет цель обучения английскому языку
как одному из языков международного общения.

Цель обучения иностранным языкам, и в том
числе английскому, определяется действующей
программой как развитие личности школьника,
способной и желающей участвовать в межкультур-
ной коммуникации на изучаемом языке и само-
стоятельно совершенствоваться в овладении им.

Именно эта цель обучения предопределила те ме-
тодические принципы, на которых построен пер-
вый учебно-методический комплект новой серии.

Главный из них — это коммуникативная на-
правленность всего процесса обучения, которая
предполагает использование иностранного языка
как инструмента общения и формирования у уча-
щихся умения соотносить языковые средства с оп-
ределенной ситуацией, задачами и условиями
общения, с опорой на социокультурные знания
о стране изучаемого языка.

Не менее важными принципами, на которых
строится новый УМК, являются такие хорошо из-
вестные методические принципы, как:

1) дифференцированное и интегрированное обу-
чение всем видам речевой деятельности;

2) активный, деятельностный и сознательный
характер процесса обучения;

3) личностно ориентированный подход к изуче-
нию иностранного языка;

4) одновременное и взаимосвязанное коммуни-
кативное и социокультурное развитие учащихся;

5) использование всех видов наглядности;
6) максимальная повторяемость материала.
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Распространенный в последнее время среди ме-
тодистов и авторов различных УМК принцип избы-
точности материала применительно к первому
УМК данной серии может быть принят только
лишь с известными оговорками и распространен
исключительно на предлагаемую рабочую тетрадь
(да и то относительно небольшого количества уп-
ражнений). Весь же материал, включенный в учеб-
ник (а также б̂ольшую часть заданий из рабочей
тетради), следует рассматривать как обязательный
минимум для учителя и учащихся. На самом на-
чальном этапе обучения английскому языку не ре-
комендуется пропускать отдельные разделы учеб-
ника. Более целесообразно выполнять последова-
тельно все предлагаемые задания, так как они
логически выстроены и обеспечивают необходи-
мую связь материала.

Одним из важных принципов при построении
и организации учебного материала в данном УМК
является принцип постепенного, неспешного ус-
воения языкового материала учащимися. По-
скольку этот УМК рассчитан на самые различные
условия работы (в том числе и не всегда благопри-
ятные), авторы считают целесообразным лишний
раз подчеркнуть этот весьма значимый, если не ос-
новополагающий, момент в построении УМК.

В процессе обучения иностранному языку, как
того требует программа, учащиеся должны овла-
деть английским языком как средством общения.
Прежде всего это сводится к формированию у уча-
щихся коммуникативной компетенции и, следова-
тельно, формированию у них навыков и умений в
четырех видах речевой деятельности — аудирова-
нии, говорении (устная форма), а также чтении
и письме (письменная форма)1.

1 Подробно о работе по обучению каждому из видов ре-
чевой деятельности см.: Рогова Г. В., Верещагина И. Н.
Методика обучения английскому языку на начальном эта-
пе в средней школе. — 2-е изд. — М., 1998.
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Однако на первом этапе обучения эти навыки и
умения находятся лишь в стадии становления, они
весьма непрочны.

Говорение носит преимущественно репродуктив-
ный характер. Очень важна здесь опора на образец.

В области аудирования к концу первого года обу-
чения учащиеся должны понимать речь на слух в
естественном темпе в рамках предложенных им
учебных ситуаций. Это могут быть небольшие текс-
ты монологического или диалогического характе-
ра, реплики учителя, связанные с ведением урока.
Заметим, что, если выполнение заданий на аудиро-
вание удается учащимся не сразу, не стоит слиш-
ком расстраиваться по этому поводу. Развитие
аудитивной памяти учащихся является одной из
важных задач первого года обучения английскому
языку, однако это достаточно длительный процесс,
требующий кропотливой, систематической работы.
Обычно после второго прослушивания большинст-
во учащихся оказываются в состоянии справиться
с предлагаемыми заданиями, но некоторым школь-
никам для их выполнения может понадобиться
третье или даже четвертое прослушивание. В неко-
торых случаях дополнительное прослушивание мо-
жет оказаться необходимым лишь для некоторой
части предлагаемого материала, а не для повторе-
ния всего задания.

При этом в задания на аудирование, особенно
в конце учебника, были намеренно введены неко-
торые неизвестные учащимся слова типа: pizza, ba-
nana, coffee, soup. Их звучание довольно близко к
русским семантическим аналогам и не должно выз-
вать каких-либо трудностей. Ведь предлагаемый на
аудирование материал нацелен на понимание сов-
сем иных структур, так что одно или два слова, не
до конца понятые учащимися, в этой ситуации не
могут повлиять на общее восприятие услышанного.
Вкрапление же таких «полузнакомых» элементов
в изучаемый материал является, как кажется авто-
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рам, весьма существенным, так как способствует
развитию филологического мышления.

В области чтения учащиеся, используя предла-
гаемый УМК, смогут узнать буквы английского ал-
фавита, неплохо ориентироваться в правильном оз-
вучивании сочетаний букв. Специально не заучи-
вая правила чтения, благодаря разработанной
методике и специальной системе тренировочных
упражнений, они тем не менее уже к концу первого
этапа обучения смогут достаточно правильно чи-
тать вслух короткие тексты, построенные на пре-
имущественно знакомом языковом материале, от-
дельные предложения и словосочетания, включаю-
щие даже незнакомые слова. Упражнения на
технику чтения предлагаются практически в каж-
дом уроке и, по мнению авторов, в большей степени
готовят учащихся к приобретению навыка всех ви-
дов чтения в дальнейшем.

В планировании рубрика «Лексика для чтения»
включает те слова, с которыми учащиеся встреча-
ются впервые, при этом знакомство с данными сло-
вами в рамках указанного урока ограничивается
только этим видом речевой деятельности.

В дальнейшем в большинстве случаев после мно-
гократного повторения в различных заданиях учеб-
ника и рабочей тетради эти слова переходят в каче-
ственно иную стадию и становятся той лексикой,
которой учащиеся должны владеть активно. В пла-
нировании они включены в раздел «Лексика для
запоминания». Однако некоторые единицы (они
выделены в планировании жирным шрифтом, а в
словаре учебника отмечены звездочкой) не выходят
за рамки лексики для чтения в пределах данного
учебника.

Графа планирования «Лексические и граммати-
ческие структуры», особенно в начале курса, вклю-
чает в себя такие единицы языка, которые вводятся
путем имитации на основе устного предъявления.
Впоследствии все они переходят в разряд активной
лексики.
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В области письма, работая по данному УМК, уча-
щиеся смогут приобрести навыки написания букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложе-
ний. Иначе говоря, они смогут овладеть графикой
изучаемого языка, смогут письменно фиксировать
усвоенный продуктивный материал (слова, предло-
жения); списывать текст, а также выписывать из не-
го слова, словосочетания, предложения; вести инди-
видуальный словарь, если это предлагает учитель.

Таким образом, данный УМК обеспечивает дости-
жение не только предметных результатов обучения,
но и:

— личностных: формирование мотивации изуче-
ния языка, возможность самореализации средства-
ми английского языка, формирование коммуника-
тивной компетенции, формирование гражданской
идентичности личности, стремление к осознанию
культуры России и Великобритании, готовность от-
стаивать свою позицию и точку зрения;

— метапредметных: развитие умения отстаивать
свое речевое и неречевое поведение, развитие уме-
ния работать с информацией (ее обобщение и фикса-
ция) при выполнении проектной работы, умение
работать с различными источниками информации,
выбирать наиболее рациональные решения, гото-
вить материалы для презентаций, а также оформ-
лять результаты своей деятельности в виде матери-
ального продукта.

Структура УМК
Весь предлагаемый в данном УМК учебный ма-

териал разделен на 9 блоков, восемь из которых
едины по своей структуре и включают в себя шесть
уроков из учебника, четыре урока из соответствую-
щего раздела рабочей тетради, один урок, рассчи-
танный на проведение контрольного задания,
а также одно дополнительное (резервное) занятие,
которое учитель может использовать по своему
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усмотрению. Девятый блок, завершающий данный
УМК, значительно отличается по своей структуре.
Он рассчитан на повторение материала, с которым
учащиеся знакомились в течение учебного года в
целом. Структурно девятый блок состоит из двух
уроков учебника и дополнительного занятия, во
время которого учитель может попросить учащих-
ся выполнить определенные задания из рабочей
тетради или же использовать его по своему усмот-
рению. 

Так как данный УМК рассчитан на первый, на-
чальный этап обучения, необходимо особо огово-
рить, что именно в это время осуществляется фор-
мирование основ для последующего развития ком-
муникативной компетенции, именно в это время
учащиеся овладевают исходными, самыми базис-
ными речевыми и языковыми знаниями, умения-
ми и навыками. При этом они касаются и произно-
шения, и орфографии, и начальных элементов
грамматики, и лексической стороны языка (речи)
в комплексе.

Следует также оговорить необходимость на этом
этапе планомерной работы со звуковым пособием.
Ему отводится особая роль, так как оно должно по-
мочь учителю «поставить» произношение учащих-
ся, отработать изучаемые грамматические струк-
туры, развить у учащихся навыки и умения ауди-
рования. Звуковое пособие, по мнению авторов,
используется и в классе, и дома при выполнении
различных заданий из учебника и рабочей тетради.
Работать по учебнику данного УМК без звукового
пособия не представляется возможным, что, впро-
чем, в равной степени относится и к использова-
нию рабочей тетради.

Использование рабочей тетради в рамках данно-
го УМК также несколько отличается от использова-
ния подобного компонента в большинстве дейст-
вующих сегодня УМК по английскому языку. Тра-
диционно рабочая тетрадь, равно как и тетрадь для
самостоятельной работы, рассматривается мето-
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дистами в качестве учебно-тренировочного матери-
ала, работа над которым по большей части ведется
дома. Рабочая тетрадь предлагаемого УМК состав-
лена таким образом, что работа над материалом,
включенным в нее, может вестись как дома, так и в
классе, но рассчитана она преимущественно на
аудиторную работу (см. раздел «Рекомендуемое
распределение учебного материала по учебным ча-
сам (урокам)»). Восемь блоков-разделов рабочей
тетради ситуативно увязаны с соответствующими
блоками учебника. Каждый раздел тетради предла-
гает учащимся до 30 упражнений, большую часть
которых авторы рекомендуют как обязательную.
При этом авторы считают, что выбор заданий, по-
рядок их следования могут отличаться от вырабо-
танной авторской логики. Так, например, урок 6
каждого блока учебника можно предлагать уча-
щимся после завершения работы над разделами ра-
бочей тетради соответствующего блока. По сути он
представляет собой урок самоконтроля перед вы-
полнением контрольных заданий в рабочей тетра-
ди. То же касается и порядка следования конкрет-
ных упражнений рабочей тетради. Заметим также,
что учитель обычно работает с неоднородной груп-
пой учащихся, каждый из которых приобретает те
или иные знания, умения и навыки в свойственном
ему определенном темпе. Изначально заложенный
не очень быстрый темп овладения учебным мате-
риалом в данном УМК в определенных случаях мо-
жет быть замедлен или ускорен.

Рабочая тетрадь имеет свою четко выраженную
структуру. Она состоит из 8 разделов, которые соот-
носятся с соответствующими уроками учебника.
Так, первый раздел рабочей тетради содержит зада-
ния, в которых отрабатывается весь учебный мате-
риал первых шести уроков учебника и контроль-
ные задания к ним. Соответственно, уроки учебни-
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ка соотносятся со следующими разделами рабочей
тетради таким образом:

Учебный материал, включенный в соответст-
вующие разделы рабочей тетради, предполагает,
что учащиеся уже знакомы с материалом, вклю-
ченным хотя бы в первые пять уроков каждой се-
рии. Авторы строили задания рабочей тетради
таким образом, чтобы оттренировать должным об-
разом все аспекты речевой деятельности. Начина-
ется каждый раздел с рубрики “LISTENING+
(PLUS)” — «СЛУШАЕМ И НЕ ТОЛЬКО». Такое не-
сколько претенциозное название раздела было вы-
брано в связи с тем, что эта рубрика посвящается не
только аудированию, что, выполняя задания этой
рубрики, учащиеся будут одновременно вовлечены
и в другие виды деятельности: говорение и письмо
(хотя и в значительно меньшей степени). Вто-
рая рубрика получила название “READING+
(PLUS)” — «ЧИТАЕМ И НЕ ТОЛЬКО». Задания,
включенные сюда, прежде всего нацелены на то,
чтобы дать учителю и учащемуся возможность
улучшить навыки и умения в чтении. Однако, есте-

Учебник (уроки/steps) Рабочая тетрадь

Steps 1—6 Раздел 1

Steps 7—12 Раздел 2

Steps 13—18 Раздел 3

Steps 19—24 Раздел 4

Steps 25—30 Раздел 5

Steps 31—36 Раздел 6

Steps 37—42 Раздел 7

Steps 43—48 Раздел 8

Steps 49—50
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ственно, часть заданий предполагает при их выпол-
нении привлечение и иных видов речевой деятель-
ности. Третья рубрика “WRITING+ (PLUS)” —
«ПИШЕМ И НЕ ТОЛЬКО» предполагает соответ-
ственно тренировку, помимо навыков письма и
иных умений, например, элементов навыков чте-
ния. Последнее задание каждого раздела перед за-
даниями контрольными является проектной рабо-
той, которая носит явно выраженный творческий,
развивающий характер и приучает ребят к само-
стоятельности. Использование в классе рабочей
тетради, предлагаемой в этом УМК, даст возмож-
ность учителю не только работать фронтально, но
организовать должным образом работу в малых
группах, парах и даже индивидуально поработать
с тем или иным учащимся. В частности, во время
выполнения заданий на письмо всеми учащимися
группы учитель может побеседовать почти с каж-
дым учеником индивидуально и проверить задания
на чтение. Тот же принцип относится и к проведе-
нию контрольных заданий, завершающих каждый
раздел рабочей тетради. Авторы просят учителей
по возможности не выставлять оценки за контроль-
ные задания хотя бы в первой четверти, так как
иностранный язык требует постоянного накопле-
ния навыков, которое не может дать результатов
сразу. Повторимся еще раз. Приветствуются всяче-
ские формы поощрения, а вот то, что не получает-
ся, не следует оценивать негативно. Даже если за-
дание выполнено не очень удачно, найдите повод,
чтобы ободрить ученика, похвалить его за любой,
даже самый незначительный шаг вперед. Можно
разработать систему значков-символов: разноцвет-
ные квадратики, кружочки и т. д. с русскими сло-
вами («Молодец», «Уже лучше», «Попробуй еще
раз», «Неплохо» и т. д.). Важно, чтобы учащиеся
ни в коем случае не почувствовали отчаяние от то-
го, что у них что-то не получается.
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Рекомендуемое  распределение 
учебного материала 
по учебным часам (урокам)

Блок I Блок II

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

1 1 13 7

2 2 14 8

3 3 15 9

4 4 16 10

5 5 17 11

6 6 18 12

7 Рабочая тетрадь 19 Рабочая тетрадь

8 Раздел 1 20 Раздел 2

9 21

10 22

11 Дополнитель-
ное занятие

23 Дополнитель-
ное занятие

12 Контр. задания 24 Контр. задания
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Продолжение

Блок III Блок IV

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

25 13 37 19

26 14 38 20

27 15 39 21

28 16 40 22

29 17 41 23

30 18 42 24

31 Рабочая тетрадь 43 Рабочая тетрадь

32 Раздел 3 44 Раздел 4

33 45

34 46

35 Дополнитель-
ное занятие

47 Дополнитель-
ное занятие

36 Контр. задания 48 Контр. задания

Блок V Блок VI

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

49 25 61 31

50 26 62 32
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Продолжение

Блок V Блок VI

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

51 27 63 33

52 28 64 34

53 29 65 35

54 30 66 36

55 Рабочая тетрадь 67 Рабочая тетрадь

56 Раздел 5 68 Раздел 6

57 69

58 70

59 Дополнитель-
ное занятие

71 Дополнитель-
ное занятие

60 Контр. задания 72 Контр. задания

Блок VII Блок VIII

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

73 37 85 43

74 38 86 44

75 39 87 45
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Окончание

Урок
(40—45 

мин.)

Steps Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник Учебник

76 40 88 46

77 41 89 47

78 42 90 48

79 Рабочая тетрадь 91 Рабочая тетрадь

80 Раздел 7 92 Раздел 8

81 93 

82 94

83 Дополнитель-
ное занятие

95 Дополнитель-
ное занятие

84 Контр. задания 96 Контр. задания

Блок IХ

Урок
(40—45 

мин.)

Steps

Учебник

97 49

98 50

99 Допол-
нительное 
занятие
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Планирование

Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство»

1 Ted,
Ken

2 [b]
[d] 
[p] 
[v] 
[f] 
[k] 
[l] 
[m] 
[n]
[t] 
[e]

b, d, p, v, 
f, k, l, m, 
n, t, e

Ben, 
Len, 
Nell, 
Ed, 
Bet, 
Mel, 
Ted

3 [w] 
[h] 
[z] 
[s] 

w, h, z, j, 
s, i, y, ll, 
ss, tt, dd, 
zz

Liz, 
Will, 
Jim, 
Kim,

1) bell, 
2) ten, 
3) belt1

4) pen,

1 Жирным шрифтом выделены слова, которые и далее
(до конца учебника) не выходят за рамки лексики для чте-
ния; остальные слова этого раздела входят в активный
словарь учащихся постепенно.
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Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

I’m... My name 
is... Hi! Hello! 
How are you? 
And how are you? 
Fine, thank you. 
I’m OK.

Приветст-
вие и зна-
комство

Националь-
ный состав на-
селения Вели-
кобритании. 
Английский 
язык и его рас-
пространение 
в мире

Приветст-
вие и зна-
комство

What’s 
your 
name?

“The Hello 
Song”

Приветст-
вие и зна-
комство

Этикет обще-
ния во время 
приветствия
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

[ʤ]
[ɪ]

Tim, 
Bill, 
Bess,
Tess, 
Kitty, 
Betty, 
Billy, 
Nelly, 
Teddy, 
Bessy, 
Willy, 
Eddy, 
Lizzy

5) bed, 
6) pet, 
7) tent

4 8) step,
9) web, 
10) mill, 
11) pin,
12) lips, 
13) milk, 
14) film, 
15) kiss

5 [r] 
[ɡ] 
[k] 
[ks] 
[ʌ] 
[ɒ]

r, g, с, x, 
ff, gg, 
bb, о, u

Meg, 
Cliff, 
Greg, 
Peggy, 
Glen, 
Gwen, 
Rex, 
Don, 
Dolly, 
Robin, 
Dustin, 
Justin,
Polly, 
Scott, 
Griffin, 
Hog, 
Dobbin, 
Finn, 
Ross

16) dog, 
17) box, 
18) fox, 
19) doll, 
20) cup, 
21) mug, 
22) big, 
23) pig, 
24) bus, 
25) jump, 
26) jug, 
27) egg, 
28) pond, 
29) sun, 
30) wind
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Игра 
«Угадай, 
кто я»

Приветст-
вие и зна-
комство

Meet...
Nice to meet you.

Приветст-
вие и зна-
комство

Порядок следо-
вания имени     
и фамилии
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

6 УРОК ПОВТОРЕНИЯ

1) dog,
2) cup,
3) fox,
4) jug,
5) egg,
6) bed,
7) milk,
8) bell,
9) doll, 
10) mug, 
11) bus, 
12) pet,
13) ten, 
14) pen, 
15) pond,
16) film, 
17) box,
18) pig

Раздел 1 рабочей тетради. Контрольные задания № 1

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас»

7 (1) [i:]
[ʃ]

ее, sh Lee, 
Deen, 
Sheen, 
Tesh

31) dish, 
32) fish, 
33) ship, 
34) shop, 
35) sheep, 
36) sweet, 
37) tree, 
38) street, 
39) Mr, 
40) Mrs, 
41) Ms, 
42) Miss

19) Mr, 
20) Mrs, 
21) Ms, 
22) Miss, 
23) meet,
24) see

8 (2) [ʊ] 
[æ] 
[ə] [r]

oo + (k), 
a, rr, nn

Dan, 
Jack, 
Harry, 
Pam,

43) ant,
44) bag, 
45) map, 
46) cat,
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Bye, 
Goodbye, 
Bye-bye, 
See you

Этикет
общения при 
встрече и про-
щании. Упо-
требление слов 
Mr, Mrs, Ms, 
Miss, Sir

I see (a) ... . 
Неопределен-
ный артикль “a”

Описание 
объектов 
действи-
тельности
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

Cook, 
Wood, 
Sandy, 
Bob, 
Ann

47) cap, 
48) hand, 
49) lamp, 
50) book, 
51) cook, 
52) hook, 
53) wood, 
54) foot 

9 (3) [tʃ] ch, ck Madrid,
London, 
Ann, 
Polly, 
Green, 
Ned, 
Butt, 
Biggs, 
Nick, 
Black, 
Chuck, 
Finch

55) black, 
56) sock, 
57) clock, 
58) cock, 
59) chess, 
60) bench, 
61) chick, 
62) match,
63) red, 
64) green, 
65) black, 
66) little

25) red, 
26) green, 
27) black, 
28) big, 
29) little

10 (4) [kw] 
[ɔ:] 
[ɑ:]

q, qu, or, 
ar, dd

Victo-
ria, 
Mab, 
Clark, 
Mark, 
Starr, 
Ford

67) queen, 
68) bar,
69) car, 
70) star, 
71) park, 
72) spark, 
73) arm, 
74) farm, 
75) port, 
76) horse, 
77) door, 
78) floor, 
79) good, 
80) bad, 
81) sad, 
82) happy 

30) good, 
31) bad, 
32) sad, 
33) happy
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

I see a + adj + 
noun
(I see a big ship.)

Описание 
объектов 
действи-
тельности

noun + is + adj 
(Ann is happy.) 
noun + is + a + 
(adj) + noun
(Rex is a big 
dog.)
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

11 (5) 34) it, 
35) what

12 (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Harold, 
Reed

36) fish, 
37) ship, 
38) shop, 
39) sheep, 
40) tree, 
41) street, 
42) sweet, 
43) dish, 
44) bag, 
45) map, 
46) cat, 
47) cap, 
48) lamp, 
49) hand, 
50) book, 
51) cook, 
52) clock, 
53) cock, 
54) hook, 
55) bench, 
56) chick, 
57) queen, 
58) car, 
59) star, 
60) park, 
61) horse, 
62) door, 
63) floor, 
64) foot, 
65) farm, 
66) sock, 
67) match,
68) port
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Местоимение 
“it”.
It is a cat.
What is it?

Рифмовка
“Hickory, 
Dickory, 
Dock”

Описание 
объектов 
действи-
тельности
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

Раздел 2 рабочей тетради. Контрольные задания № 2

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья»

13 (1) Hob 83) dad, 
84) mum, 
85) granny, 
86) grandad, 
87) rod, 
88) shell

69) I,
70) he,
71) she

14 (2) [m] mm Bell,
Timmy

72) not

15 (3) [i:] 
[n] 
без-
удар-
ная 
глас-
ная в 
кон-
це 
слова
[j]

Spotty,
Tom, 
Wendy,
Max, 
Pete, 
Eve, 
Cely, 
Lena, 
Leda, 
Lely, 
Peg, 
Fred, 
Benny

89) duck, 
90) shelf, 
91) me, 
92) we, 
93) be 

73) no,
74) yes

16 (4) 94) crab, 
95) sleep (well), 
96) feed, 
97) stand (up), 
98) cook (v), 
99) and, 
100) or, 
101) sit
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Личные место-
имения I, he, she
I’m + adj 
(I’m happy.)

Разговор 
о членах 
семьи

Специфика 
употребления 
местоимений 
при обозначе-
нии животных

It is not + noun 
(It is not a star.) 
Is it + noun
(Is it a star?)

Описание 
объектов 
действи-
тельности; 
запрос ин-
формации

Yes, it is. No, it 
isn’t (it is not).

Прощание 

Is it a + noun or a 
+ noun  (Is it a 
book or a pen?)
Is it + adj or + adj 
(Is it big or lit-
tle?)
I see a + noun + 
and a + noun
(I see a cat and 
a dog.)

Запрос ин-
формации 
альтерна-
тивного 
характе-
ра. Выра-
жение про-
сьбы и 
приказа-
ния
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

17 (5) [eɪ] 
[əʊ] 

а, о 
(в от-
крытом 
слоге)
o + ld
s (между 
гласны-
ми)

Rome 102) name, 
103) rose, 
104) old, 
105) cold, 
106) game, 
107) cake, 
108) lake, 
109) plane, 
110) crane, 
111) date, 
112) plate, 
113) bone, 
114) stone, 
115) nose, 
116) rope, 
117) make, 
118) sack, 
119) damp, 
120) hen, 
121) spot, 
122) pot, 
123) egg-cup

75) and,
76) or 

18 (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Molly,
Clark

77) mum, 
78) dad, 
79) granny, 
80) grandad, 
81) feed, 
82) sleep (well),
83) sit, 
84) kiss, 
85) stand (up), 
86) cook,
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Повелительное 
наклонение гла-
гола: be good, sit 
down, stand up

Неопределен-
ный артикль 
“an”

Песня
“If You’re 
Happy”

Запрос ин-
формации
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

87) ant, 
88) jump, 
89) egg-cup, 
90) arm, 
91) old, 
92) cold, 
93) name, 
94) cake, 
95) lake, 
96) plane, 
97) bone, 
98) rose, 
99) plate, 
100) nose, 
101) hen, 
102) pot, 
103) crab, 
104) crane, 
105) duck, 
106) shelf, 
107) be

Раздел 3 рабочей тетради. Контрольные задания № 3

Блок IV. Элементы учебной ситуации 
«Города и страны»

19 
(1)

 [eə] ow
(на кон-
це слова 
в безу-
дарном 
поло-
жении)

Joe, 
Rose, 
Danny, 
Ada, 
Dave, 
Moscow, 
London, 
Madrid, 
Paris, 
Boston

108) where, 
109) from
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Where are you 
from?
Are you from...? 
Yes, I am.
No, I am not.

Запрос 
информа-
ции о собе-
седнике
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

20 (2) [aɪ] i, y (в от-
крытом 
слоге)

Leeds, 
Lvov, 
Tver, 
Klin,
Holly-
wood, 
Jake, 
Jane

124) bike, 
125) my, 
126) bride, 
127) line, 
128) smile, 
129) pine, 
130) pilot, 
131) kite, 
132) five, 
133) nine, 
134) pie, 
135) type, 
136) sky, 
137) nylon, 
138) spy, 
139) fly, 
140) dry, 
141) try, 
142) cry, 
143) fry, 
144) run, 
145) stop, 
146) ride, 
147) go

110) you,
111) we

21 (3) Africa, 
America,
Glasgow, 
India, 
Italy, 
Florida, 
Scot-
land, 
China, 
Finland, 
Bristol

148) fan, 
149) can, 
150) plot, 
151) home, 
152) tin,
153) mine, 
154) tiny, 
155) stripe, 
156) nut, 
157) barn, 
158) nut, 
159) lunch,
160) jam,
161) role
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

to be (is, am, 
are); предлог in
Go!

“Where 
Are You 
From?”

Выраже-
ние прось-
бы и при-
казания

Особенности 
употребления 
местоимения 
you

Where is.../
are...?

Запрос ин-
формации 
о местона-
хождении
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

22 (4) [ju:] u (в от-
крытом 
слоге)

Lee,
Pedro, 
Sam,
Maria

162) pupil, 
163) tulip, 
164) student,
165) desk

23 (5) [θ] 
[ð]

th Kathie 166) flat, 
167) they, 
168) them, 
169) cloth, 
170) thin, 
171) thick,
172) this,
173) that

112) this, 
113) that

24 (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Big 
Ben, 
Sahara, 
Helsin-
ki

114) bike, 
115) five, 
116) nine, 
117) pie, 
118) run, 
119) stop, 
120) ride, 
121) go, 
122) pupil, 
123) tulip, 
124) student, 
125) stone, 
126) jam, 
127) desk, 
128) like, 
129) pilot, 
130) sky, 
131) kite
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Множественное 
число имен су-
ществительных 
(s/es).
Отсутствие ар-
тикля с именами 
существитель-
ными во множе-
ственном числе.
Структура: You 
(we) see...

Сообще-
ние инфор-
мации о се-
бе с помо-
щью 
почтовой 
открытки

I like + noun
(I like milk.)
Указательные 
местоимения 
this/that.
Вопросы
What is this?/
What is that?

“I Like” Выраже-
ния лично-
го отноше-
ния к объ-
ектам 
действи-
тельности 
и их описа-
ние

“Ben 
and 
Kim”
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

Раздел 4 рабочей тетради. Контрольные задания № 4

Блок V.  Элементы учебной ситуации
«Время. Часы. Минуты»

25 (1) Becky, 
Linda, 
Sally, 
Rick, 
Emma, 
Don, 
Bingo

174) rat 132) they

26 (2) 175) Indian 133) one, 
134) two, 
135) three, 
136) four, 
137) six, 
138) seven, 
139) eight, 
140) eleven, 
141) twelve, 
142) boy

27 (3) 176) part 143) these, 
144) those, 
145) on, 
146) at, 
147) under,
148) the
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Местоимение 
they. Сводная 
таблица личных 
местоимений в 
именительном 
падеже.
Структуры 
Не is a pilot. 
They are pilots.
Спряжение гла-
гола to be в пол-
ной и краткой 
форме

Разговор 
о профес-
сиях

Структуры 
Where is he/she? 
Where are they?
Are they dogs or 
(are they) cats? 

Песня
“Ten Lit-
tle Indi-
ans”

Разговор 
по телефо-
ну

We see two big 
black dogs.
These mugs/
those mugs.
Определенный 
артикль, обус-
ловленный: 
а) ситуацией;
б) предыдущим 
упоминанием 
предмета. 

Рифмовкa
“This, 
That, 
These, 
Those”

Описание 
предметов 
при помо-
щи не-
скольких
определе-
ний. Описа-
ние место-
положения 
предметов 
в простран-
стве
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

28 (4) [u:] оо + 
соглас-
ная кро-
ме “k”

Rob 177) room, 
178) spoon, 
179) roof, 
180) boot, 
181) hat, 
182) too, 
183) moon, 
184) noon,
185) look at,
186) your, 
187) robin, 
188) moth, 
189) jelly, 
190) stick

149) look (at),
150) afternoon,
151) too

29 
(5)

[ɜ:] 
[aʊə]

ir, er, ur Kate 191) girl, 
1923) bird, 
193) birch, 
194) her, 
195) berth, 
196) term, 
197) nurse, 
198) fur, 
199) purse

152) his, 
153) her, 
154) its, 
155) our, 
156) their, 
157) my, 
158) your

30 (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Pussy, 
Ron

200) frog 159) girl, 
160) bird, 
161) birch, 
162) nurse, 
163) purse, 
164) room, 
165) spoon, 
166) roof, 
167) boot, 
168) hat, 
169) stocking
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Чтение артикля 
перед гласными 
и согласными. 
Предлоги места.
Конструкция
in the street

What’s the time? 
What time is it?
in the afternoon

Рифмовкa
“Look at 
That!”

“In the 
Park”

Местопо-
ложение 
предме-
тов. За-
прос ин-
формации 
о времени

Притяжатель-
ные местоиме-
ния his, her, its, 
our, their. 
Структуры
At... o’clock.
Who are you/
they?
Who is he/she?

Рифмовкa
“Who Are 
You?”

Местопо-
ложение 
предме-
тов. Пред-
ставление 
информа-
ции о вре-
мени

in the street,
in the sky

“Dog”
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

Раздел 5 рабочей тетради. Контрольные задания № 5

Блок VI. Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг 
нас. Качественные характеристики предметов»

31 (1) [nɡ] 
[ŋ]
[ŋk]

ng, nk, 
ing

Smith, 
Scott

201) English,
202) king, 
203) morning, 
204) ring, 
205) spring, 
206) long, 
207) strong, 
208) wing, 
209) stocking, 
210) evening, 
211) hungry, 
212) angry, 
213) pink, 
214) ink, 
215) bank, 
216) ping-
pong, 
217) kangaroo, 
218) sing, 
219) song, 
220) skating-
rink,
221) thank you

170) very, 
171) have/has

32 (2) [aʊ] ow Reddy 222) how, 
223) now, 
224) cow, 
225) town, 
226) down, 
227) brown, 
228) low, 
229) know, 
230) slow, 
231) narrow, 
232) sparrow, 
233) yellow, 
234) window

172) now, 
173) grey, 
174) blue, 
175) white, 
176) purple, 
177) dark blue, 
178) brown, 
179) yellow
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Глагол have/has 
(утвердитель-
ные предложе-
ния).
Good morning. 
Good evening. 
Good night.
Good afternoon.

Разговор 
о живот-
ных. 
Разговор
о том, что 
находится 
в собствен-
ности или 
распоря-
жении че-
ловека

Этикет привет-
ствия и проща-
ния

Sit down!
Структура 
Noun + adj
(This pen is red.);
in the morning; 
in the evening. 
Порядок слов 
в повествова-
тельном предло-
жении

“My 
Horse”

Цветовые 
характе-
ристики 
предметов
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

33 (3) Brown 235) walk 180) colour

34 (4) gh 236) night, 
237) light, 
238) bright, 
239) high, 
240) sigh

181) thirteen, 
182) fourteen, 
183) fifteen, 
184) sixteen, 
185) seventeen,
186) eighteen, 
187) nineteen, 
188) twenty

35 
(5)

Melissa 241) tank, 
242) rank, 
243) tight, 
244) blow, 
245) flow, 
246) gown

36 (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Wil-
liam, 
White

247) telephone 189) morning, 
190) evening, 
191) sing, 
192) song, 
193) pink, 
194) thank 
(you),
195) telephone, 
196) how, 
197) cow, 
198) narrow, 
199) window, 
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

What colour is/
are...?
Its versus it’s

Рифмовкa
“What Co-
lour Is 
This?”

Цветовые 
характе-
ристики 
предме-
тов. Обыч-
ные заня-
тия утром, 
днем и ве-
чером

Особенности 
уточнения вре-
менных харак-
теристик 
(a.m.; p.m.)

at night Песня
“One Cat,
Two Cats”

Обозначе-
ние време-
ни

How old is/
are...?

Рифмовка
“How Old 
Is She?”

Разговор 
о возрасте 
людей

What’s your tele-
phone number?

Песня
“The Tele-
phone 
Number”

Запрос ин-
формации 
о номере 
телефона
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

200) English, 
201) town, 
202) down, 
203) sparrow, 
204) night, 
205) light, 
206) bright, 
207) low, 
208) long

Раздел 6 рабочей тетради. Контрольные задания № 6

Блок VII. Элементы учебных ситуаций
«Празднование дня рождения»,

«Описание внешности», «Дни недели»

37 (1) 209) weak, 
210) short, 
211) fat, 
212) young, 
213) strong, 
214) tall, 
215) thin

38 
(2)

еа Sandy 248) tea, 
249) meat, 
250) beak, 
251) peak, 
252) clean, 
253) speak, 
254) read, 
255) teach

39 (3) [ɔ:l] а (+ ll) Collins 256) аll, 
257) tall, 
258) bаll, 
259) wall, 
260) call, 
261) small,
262) fall, 
263) hall, 
264) mall
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Характе-
ристика 
внешнос-
ти людей

Happy birthday! 
(not) very + adj 
(very good).
Употребление 
артикля перед 
фамилией 
семьи.
Speak English, 
teach English

Песня 
“Happy 
Birthday!”

Возраст-
ные харак-
теристики 
людей. 
Праздно-
вание дня 
рождения

Смягчение от-
рицательных 
характерис-
тик в англий-
ском языке

“The 
Browns
and 
Their 
Farm”

Описание 
фермы
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

40 (4) [eɪ] ay, ai Diana 265) birthday, 
266) tray, 
267) spray, 
268) Мау, 
269) рlау, 
270) tail, 
271) saint, 
272) snail, 
273) paint, 
274) sail, 
275) mail, 
276) ray, 
277) football, 
278) volleyball,
279) tennis

216) Sunday, 
217) Monday, 
218) Tuesday, 
219) Wednes-
day, 
220) Thursday,
221) Friday, 
222) Saturday

41 (5) [ɔɪ] oy, oi Roy 280) coin, 
281) joy, 
282) oil, 
283) noise, 
284) toy, 
285) point, 
286) join, 
287) spoil, 
288) poison

223) teacher

42  (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

224) birthday, 
225) play, 
226) day, 
227) tail, 
228) wing, 
229) beak, 
230) volley-
ball, 
231) football, 
232) teach, 
233) speak, 
234) read 
235) clean,
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

Глагол have/has 
+ nо + noun
(I have no pets.) 
Употребление 
предлога “on” 
с названиями 
дней недели
(on Sunday)

Обозначе-
ние числа 
предметов 
при помо-
щи коли-
чествен-
ных числи-
тельных.
Название 
дней неде-
ли

Песня
“Our 
Week”. 
Рифмовка
“The Tall 
Teacher”

“Roy 
and His 
Toys”

Занятия 
спортом, 
обычные 
занятия 
людей

Рифмовка 
“This and 
That”.
Песня
“The Hap-
py Birth-
day”

Типичные со-
кращения на-
званий дней 
недели в пись-
менной речи
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

236) hall, 
237) small, 
238) wall, 
239) ball, 
240) all, 
241) toy, 
242) coin, 
243) ping-pong

Раздел 7 рабочей тетради. Контрольные задания № 7

Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессии, 
занятия людей», «Мой день», «Человек и его дом»

43 (1) [əʊ] ou Jenny, 
Peggy

289) out, 
290) about

244) mouse, 
245) cloud, 
246) house, 
247) blouse, 
248) count 

44 (2) [ə] er, or 
(в без-
ударной 
пози-
ции)

291) doctor, 
292) farmer, 
293) reader, 
294) runner, 
295) player, 
296) painter, 
297) speaker, 
298) singer

45 (3) [ʤ] 
[ɡ]

g + e, i, y 
g + ... 
другие 
гласные 
и соглас-
ные

299) dollar, 
300) pound, 
301) rouble, 
302) gym, 
303) page, 
304) cage, 
305) sledge, 
306) giant 

249) hot, 
250) hungry, 
251) sick, 
252) thirsty, 
253) tired
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

born in...
Глагол настоя-
щего времени
в 3-м лице един-
ственного числа
(He likes sweets.) 

“Count” Счет пред-
метов.
Элементы 
этикета об-
щения

Рифмовка 
“Is He a 
Teacher?”

“His 
Day”

Разговор о 
професси-
ях людей

on the farm, at 
the desk, on the 
plane, on the bus
What’s the mat-
ter?
I’m cold. 
I’m hot.
I’m + adj. 
(для выражения 
состояния)

Рифмовка 
“What’s 
the Mat-
ter?”

“Gene-
ral 
Green 
and His 
Room”

Сообще-
ние о со-
стоянии 
человека
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

307) general, 
308) goose, 
309) flag

46 (4) [s] 
[k]

c + e, i, y
с + ... дру-
гие глас-
ные и со-
гласные. 
Чтение 
букв в ал-
фавите. 
Чтение 
транс-
крипци-
онных 
значков 
(обобще-
ние)

310) nice, 
311) mice, 
312) ice cream, 
313) face, 
314) cinema, 
315) pencil, 
316) can

254) spell

47  (5) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

John 317) twins 255) tennis, 
256) giant, 
257) goose, 
258) sledge, 
259) mice, 
260) general, 
261) cage, 
262) flag, 
263) nice, 
264) ice cream, 
265) face, 
266) cinema, 
267) pencil
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Продолжение

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

He/she is + adj 
(для выражения 
состояния)
(I am/he is hun-
gry.)
Are you + adj...? 
Yes, I am./Yes, 
we are.
No, I’m not./No, 
we aren’t.

Песня 
“The Al-
phabet”

Расхождение 
между право-
писанием и 
звучанием 
английских 
слов

“The 
Longs”

Разговор 
о семье
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Урок
учеб-
ника 
(step)

Зву-
ки

Буквы 
и их со-
четания

Вокабуляр

Имена 
собст-

венные

Лексика для 
чтения

Лексика для 
запоминания

48  (6) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Lipton

Раздел 8 рабочей тетради. Контрольные задания № 8

Блок IX. Повторение

49  (1) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Мау, 
James, 
Wing, 
Clover, 
Alice

318) job, 
319) pet shop, 
320) clothes, 
321) food, 
322) chocolate, 
323) winter, 
324) welcome, 
325) USA, 
326) baseball, 
327) basket-
ball, 
328) sports-
man

50  (2) УРОК ПОВТОРЕНИЯ

Lucy, 
Crag, 
Roberts, 
Sofia, 
John, 
Finland, 
Canada, 
Spain, 
China, 
Britain, 
Greece, 
Russia, 
Poland

329) golden, 
330) planet
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Окончание

Лексические 
и грамматиче-

ские структуры

Рифмов-
ки, стихи, 

песни

Текс-
ты для 
чтения

Ситуация 
общения

Культуровед-
ческий 

материал

“Jack 
Lip-
ton”

Описание 
дома. 
Занятия 
людей

“What 
Colour 
Is 
Spring?”

Описание 
объектов 
действи-
тельности, 
рассказ 
о человеке

Стихо-
творе-
ние 
“Hello, 
Spring”,
“Meet 
Jack”

Описание 
объектов 
действи-
тельности, 
рассказ о 
себе
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Методические рекомендации 
по работе над учебными 
блоками и разделами

Блок I

Учебник: steps 1—6. 
Рабочая тетрадь: раздел 1.
(Элементы учебной ситуации «Знакомство»)

Поскольку весь учебный материал делится на
9 блоков, методические рекомендации для учите-
лей находятся в 9 соответствующих разделах дан-
ной книги.

В первом блоке учебника и первом разделе рабо-
чей тетради предлагается работа над элементами
учебной ситуации «Знакомство», приводятся при-
меры того,  как люди приветствуют друг друга, зна-
комятся, узнают, как зовут собеседника, как у него
идут дела; учащиеся также узнают, что обычно от-
вечают в подобных случаях и какие слова благодар-
ности используют британцы в своей речи.

Первые занятия, естественно, проводятся учите-
лем максимально в устной форме. Именно во время
первых уроков в пределах изучаемых учебных си-
туаций учащиеся начинают приобретать навыки
аудирования и говорения на английском языке,
еще не зная английских букв, не умея читать. По-
этому первые вводимые учителем слова и структу-
ры английского языка отрабатываются на уровне
имитации. В большинстве своем этот процесс не
представляет для учащихся особых сложностей,
однако, как известно, звуки [θ], [ŋ] и [w] (thank
you, what) отсутствуют в русском языке и, безу-
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словно, будут достаточно сложными для произнесе-
ния. Не следует сразу требовать от ребят идеально-
го варианта (да он и невозможен), однако с самого
начала необходимо указать на необходимость мак-
симально приближенного к оригиналу звучания.
Хорошо, если в каждой подгруппе учащихся менее
20 человек. Это даст учителю возможность индиви-
дуально поработать с каждым ребенком, обращая
внимание на особенности произношения англий-
ских согласных и гласных звуков, так похожих
и одновременно так не похожих на русские.

При введении незнакомых букв учителю не сле-
дует называть их. На этом этапе важно не то, как
буква называется в алфавите, а то, какой звук или
звуки она может передавать. Возьмем для примера
букву Dd. В данном случае не важно, что в алфавите
она называется [di:], но важно, что она передает
звук [d]. Здесь уместной представляется аналогия
с родным языком учащихся. При обучении школь-
ников начальных классов чтению на русском языке
учителя не требуют, как в старые времена, склады-
вания букв («эм» и «а» получится «ма»). Тот же
принцип важен и для английского языка. Показы-
вая учащемуся букву, задавая вопрос, какой звук
она может передавать, учитель работает над уста-
новлением ассоциативно-логических связей между
звуками и графическим изображением букв, что
будет способствовать правильному развитию навы-
ков чтения. В канву учебника введены тексты пред-
лагаемых на аудирование диалогов (см., например,
задание 7 из первого урока учебника). Однако это
отнюдь не означает, что учитель должен предлагать
учащимся попробовать прочитать эти тексты.
Здесь важно, чтобы учащиеся могли прежде всего
иметь устное предъявление изучаемых структур
при помощи диска с необходимой записью. Так как
эти структуры будут потом озвучиваться, взгляд
ученика будет их постоянно фиксировать на стра-
ницах учебника и рабочей тетради, и через опреде-
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ленное время ученик начнет узнавать эти структу-
ры и сможет их правильно озвучивать, глядя в
учебник или рабочую тетрадь. Тем не менее первые
тексты подобного плана помечаются в начальных
блоках специальным символом ( ), чтобы предуп-
редить учителя о неуместности чтения этих текстов
в классе на данном этапе обучения.

В рамках первого блока учащимся предлагается
также освоить начальные элементы графики. Сле-
дуя указанному выше принципу дифференциро-
ванного и интегрированного обучения, авторы дан-
ного УМК сочли необходимым учить школьников
письму, основанному на использовании полупечат-
ного шрифта (block letters), так как это значительно
облегчает для них процесс овладения чтением, а ис-
пользование письменного шрифта, нарушая прин-
цип интеграции, может затруднить этот процесс.
Тем не менее, если в группе учащихся есть школь-
ники, по той или иной причине уже пользующиеся
письменным шрифтом, авторы УМК не видят боль-
шого смысла в их переучивании, хотя познакомить
их с полупечатным шрифтом, безусловно, стоит.
Стоит, очевидно, также подчеркнуть, что именно
этот шрифт является наиболее распространенным
в мировом сообществе в настоящее время.

С самого первого блока учащимся предлагается
информация страноведческого и культуроведче-
ского характера о Великобритании. Это продикто-
вано социокультурным компонентом содержания
обучения, ибо без знания элементов социокультур-
ного фона нельзя сформировать коммуникативную
компетенцию даже в ограниченных пределах. Со-
циокультурные знания (лингвострановедческие и
страноведческие) предлагаются как в самом учеб-
нике, так и в рабочей тетради. При этом в учебнике
информация страноведческого характера предлага-
ется учащимся в специальной рубрике со своим
собственным символом (изображение знаменитых
лондонских часов Big Ben). В рабочей тетради эти

R
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явления могут расширяться, углубляться или даже
могут предлагаться иные сведения, связанные
с представленной в учебнике страноведческой ин-
формацией. Так, в первом уроке учебника учащие-
ся знакомятся с людьми различных национально-
стей, живущих на территории Великобритании, —
англичанами, шотландцами, валлийцами и ир-
ландцами. В последних заданиях первого раздела
рабочей тетради учащимся предлагаются нацио-
нальные символы и флаги соответствующих стран.
Учитель может более подробно остановиться на
этой проблеме и рассказать более детально об исто-
рии туманного Альбиона, пояснить, откуда при-
шли названия Шотландия — Scotland (название
многочисленного кельтского племени скоттов, на-
селявшего север острова Великобритания в дале-
ком прошлом) и Британия — Britain (название дру-
гого кельтского племени). Здесь же можно более
подробно поговорить о британцах и Британии, по-
яснить различие между географическим названием
острова и названием государства. В рабочей тетра-
ди задания на расширение знаний учащихся о Бри-
тании и английском языке даются преимуществен-
но в рубрике «Проектная работа».

Практически каждый блок учебника содержит
песни и рифмовки, предназначенные для заучива-
ния лексико-грамматических структур, слов и сло-
восочетаний. Работа над этими заданиями ведется
по единой схеме. Сначала учащиеся прослушивают
весь текст в аудиозаписи. Затем вслед за учителем
(или аудиозаписью) построчно повторяют его. Да-
лее, опять вслед за учителем, повторяют весь куп-
лет, стараясь максимально заучить предлагаемый
текст без зрительной опоры на него.

Выученные песенки и рифмовки желательно как
можно чаще повторять с учащимися, возвращаясь
к ним в конце или начале последующих занятий.
Если учитель замечает, что школьники устали, он
может предложить им повторить выученные песни
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и рифмовки. Продекламированные рифмовки или
вовремя спетая песенка помогут снять напряже-
ние, усталость, будут служить своеобразной раз-
рядкой для учащихся.

Задания в рабочей тетради, направленные на фор-
мирование навыков графического изображения букв
английского алфавита, уместно выполнять и дома,
и в классе. Проверить этот навык можно, попросив
учащихся написать буквы, передающие звуки [s],
[d], [е], [l] и т. д. Эти задания весьма полезны, их ре-
гулярное выполнение поможет неплохо подготовить
учащихся к своеобразному фонетическо-спеллинго-
вому диктанту, что также в конечном итоге приведет
к формированию необходимых навыков.

Фактически первый блок заданий учебника и со-
ответствующего раздела рабочей тетради направ-
лен на ознакомление учащихся с 19 согласными
и  4 гласными звуками, которые могут передавать
23 гласные и согласные буквы английского алфави-
та. На этом этапе авторы не считают необходимым
вводить понятия открытого и закрытого слогов и
показывать их отличительные признаки. Объяс-
няя, как произносятся гласные звуки [ɪ], [е], [ʌ],
[ɒ], и уделяя внимание отличиям их звучания от
близких к ним русских звуков, учителю стоит упо-
мянуть, что соответствующие буквы могут читать-
ся иначе, передавать иные звуки. Здесь же важно,
чтобы у учащихся установились ассоциативные
связи между буквой и одним из звуков, который эта
буква может передавать. Понятия открытого и за-
крытого слогов будут введены в канву уроков толь-
ко лишь на 15 занятии по учебнику (step 15).

В первом блоке (пяти уроках учебника) учащие-
ся встречаются с достаточно большим количеством
разнообразных английских имен. Авторы делают
это намеренно, с одной стороны, пытаясь смодели-
ровать коммуникативную ситуацию знакомства,
разрабатывая которую нет необходимости исполь-
зовать неизвестные учащимся структуры (артикли,
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связочные глаголы и т. д.), но есть возможность от-
работать нужные навыки чтения, а с другой — де-
лая попытку ввести русскоговорящих школьников
в мир отнюдь не простых имен и фамилий британ-
цев. Работая с именами, учителю следует подчерк-
нуть несколько моментов. Во-первых, у британцев
имя и фамилия могут совпадать. Ср.: Harry Scott и
Scott Harry, Don James и James Don. Во-вторых,
некоторые имена могут быть одновременно и муж-
скими и женскими. Так, в упр. 6 урока 3 (step 3)
ученики знакомятся с мальчиком по имени Kim.
Однако таким же образом могут назвать и девочку.
(Здесь возможно провести аналогию с родным язы-
ком учащихся. Ср.: Саша, Валя, Женя.)

Уже в рамках самого первого блока авторы пола-
гают полезным привлекать учащихся к поиску необ-
ходимой информации, вводя в задания (особенно ра-
бочей тетради) элементы проектной работы. Как
указывалось выше, финальное задание каждого раз-
дела рабочей тетради (перед контрольным заданием)
представляет собой проектную работу. Все они осно-
ваны на самостоятельном поиске учащимися опре-
деленной информации в справочной литературе, ча-
ще энциклопедического характера, и организации
этой информации в некую требуемую форму.

Блок II

Учебник: steps 7—12. 
Рабочая тетрадь: раздел 2.
(Элементы учебной ситуации 
«Мир вокруг нас»)

Название учебной ситуации «Мир вокруг нас»
данный блок получил, с одной стороны, из-за цент-
ральной лексико-грамматической структуры I see...,
используя которую учащиеся могут называть объ-
екты окружающего мира, а с другой — из-за того,
что в этом блоке школьники знакомятся с некото-
рыми английскими прилагательными red, green,
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black, big, little, good, bad, sad, happy, при помощи
которых можно охарактеризовать эти самые объек-
ты окружающей нас действительности. В данную
учебную ситуацию входят уроки-шаги 7—12 учеб-
ника и задания второго раздела рабочей тетради.

Уроки-шаги (steps 7—12) знакомят учащихся
с теми фразами, которые британцы обычно произ-
носят при прощании, вводят информацию об этике
общения в этих ситуациях.

При введении разговорных формул прощания
(step 7) учителю важно показать учащимся различ-
ные способы говорить «До свидания». Задания со-
ответствующего раздела учебника и рабочей тетра-
ди (раздел II, задания 3 и 5) помогут заучить раз-
личные варианты формул речевого этикета.

Step 7 учебника предлагает также сведения о
том, как следует обращаться к мужчинам и женщи-
нам, живущим в Великобритании. Даются типич-
ные обращения и к учителям. Внимание практи-
кующих учителей следует обратить на то, что в сов-
ременной британской и американской литературе
допустимо двоякое написание сокращений Mr,
Miss, Mrs, Ms/ Mr., Miss., Mrs., Mr. Авторы остано-
вили свой выбор на первом варианте, так как на
современном этапе развития английского языка
наблюдается четко выраженная тенденция не упот-
реблять точку после подобных сокращений.

Step 7 вводит также первые буквосочетания ее и
sh, которые соответственно передают звуки [i:] и [ʃ].
Так как учебник и рабочая тетрадь предлагают
очень большое количество тренировочных упраж-
нений, думается, не следует прибегать к элементам
зубрежки и заставлять учащихся выучивать пра-
вильное чтение этих сочетаний наизусть. Они за-
помнятся сами, естественным образом, после много-
кратного выполнения тренировочных заданий. Это
же относится к введению таких буквосочетаний,
как оо (step 8), ck, ch (step 9), or, ar (step 10). С дру-
гой стороны, в уроках этой учебной ситуации появ-
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ляются транскрипционные значки для звуков [ks]
и [і] (step 7), [kw] (step 10). На установлении ассо-
циативных связей между этими звуками, буквами
Хх, Ii и сочетанием qu следует остановиться особо.

Внимательного отношения требует также и тре-
нировка умения дифференцировать звуки [i] и [i:];
[е] и [æ]; [ɒ] и [ɔ:]; [ʌ] и [ɑ:]. Это умение специально
отрабатывается в заданиях 3 (step 8), 8 (step 10) и 3
(step 11) учебника, а также в задании 14 второго
раздела рабочей тетради. При введении звука [ʊ],
который передается сочетанием букв оо (step 8),
учителю следует помнить, что в иных условиях это
же сочетание оо может передавать и звук [u:], с ко-
торым учащиеся познакомятся позднее. Поэтому
надо сказать учащимся, что сочетание оо может
произноситься как [ʊ], но далеко не всегда.

Особо следует оговорить методику работы с зада-
нием 2 (step 7). Его выполнение предполагает нали-
чие набора карточек, на одной стороне которых на-
писаны предлагаемые в задании имена. Выбрав
карточку, ученик получает свое новое английское
имя. Учитель задает вопрос What is your name?,
а ученики соответствующим образом отвечают на
него. В продвинутых группах можно начать гото-
вить самих учеников задавать этот вопрос, органи-
зовав работу в парах. В дальнейшем учитель может
приготовить и иные карточки, с более широким
списком имен и фамилий. Например, Pam Cook,
Dan Lee, Ed Wood и т. п. или Mr Lee, Mrs Cook,
Ms Wood или Mr Harry Black, Mrs Liz Cook и т. п.
Соответствующие задания рабочей тетради (17,
19) помогут учащимся научиться читать англий-
ские имена и фамилии.

При разучивании рифмовки Hickоry, dickory,
dock (задание 7, step 11) можно пояснить учащим-
ся, что эти слова, начальная строчка рифмовки, ни-
чего не означают (ср.: аты-баты, шли солдаты...),
но являются широко известной строчкой старин-
ных английских детских песенок, которые ког-
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да-то называли «песнями» или «стишками матуш-
ки Гусыни». Загадочная на первый взгляд фигура
матушки Гусыни наверняка вызовет вопросы со
стороны учащихся. По одной из существующих
версий, выражение «сказка матушки Гусыни» при-
шло в середине XVIII века из Франции, где оно оз-
начало народную сказку. Традиционной сказитель-
ницей в те времена была старуха крестьянка, пас-
шая деревенских гусей.

При выполнении упр. 7 (step 9) учителю не следу-
ет требовать от учащихся произнесения названий
предметов на английском языке. В упражнении
ученику предлагается назвать предметы, которые
видит Kitty, по-русски, хотя в аудиозаписи они, ес-
тественно, предлагаются на английском языке.

Позволим себе напомнить учителям, что буквы
(задание 5, step 10), согласно концепции постро-
ения учебника, на этой стадии обучения не читают-
ся учащимися. От них только требуется назвать но-
мер той буквы английского алфавита, с которой
они до сих пор не знакомы.

Во время работы над элементами учебной ситу-
ации «Мир вокруг нас» учащиеся впервые встреча-
ются с мини-разделом, который в учебнике обозна-
чен символом MEMO. Прежде всего, очевидно,
следует пояснить, что этот символ значит «ПА-
МЯТКА» и содержит информацию грамматическо-
го характера, которую следует запомнить.

В задании 4 (step 8) происходит знакомство уча-
щихся с неопределенным артиклем а. Как извест-
но, категория артикля отсутствует в русском язы-
ке. При объяснении данного явления учитель мо-
жет обратиться к истории английского языка и
рассказать школьникам, что неопределенный ар-
тикль произошел от числительного one (1) и значе-
ние этого числительного до сих пор чувствуется в
этом маленьком слове. Поэтому возможно сочета-
ние неопределенного артикля только с единствен-
ным числом исчисляемых имен существительных.
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Работая над учебной ситуацией «Мир вокруг
нас», учителю придется обучать школьников упот-
реблять прилагательные не только в атрибутивной,
но и в предикативной функции. Рассказывая о пер-
вой из них, учителю стоит подчеркнуть, что в анг-
лийском языке прилагательные всегда предшест-
вуют именам существительным, что порядок слов
в английском предложении (в отличие от русского)
не свободный и даже порядок определений в атри-
бутивной цепочке достаточно жесткий. На этом
этапе следует подчеркнуть, что сначала следует оп-
ределение, характеризующее размер, а за ним то,
что дает дескрипцию цвета. (Ср.: a big green desk, а
не наоборот.) Работая над использованием прилага-
тельных во второй функции, учителю следует
очень осторожно подбирать собственный трениро-
вочный материал, если он сочтет такой материал
необходимым. Поскольку определенный артикль
вводится только в уроке 27, структура 
может быть использована лишь при заполнении по-
зиции N именем собственным. Выполняя задания
4, 5, 6, 8, 9 (step 11) учебника, ученики знакомятся
с личным местоимением it. Обсуждая информа-
цию, включенную в памятку MEMO перед задани-
ем 4 (step 11), учителю следует напомнить учащим-
ся, что, если животные — чьи-то любимцы и реаль-
но могут рассматриваться как члены семьи или
персонажи сказок, их обычно называют, используя
местоимения she и he, еще не известные учащимся.
(Подробно эта информация будет излагаться во вре-
мя работы над уроком 13 учебника.)

Выполняя задание 7 (step 10), учащиеся имеют
возможность познакомиться с историческими пер-
сонажами: 1) королевой Анной (годы правления
1702—1714), последним монархом династии Стю-
артов (Stuart); 2) королевой Бесс (Elizabeth I),
дочерью короля Генриха VIII (Henry VIII) (годы
правления 1558—1603); 3) королевой Викторией

N is Adj
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(Victoria) (годы правления 1837—1901), последней
представительницей Ганноверской династии, чьи
годы правления вошли в историю под названием
«Викторианская эпоха». Поскольку рисунки
в учебнике недостаточно четкие, рекомендуется
принести необходимые иллюстрации в класс и в за-
нятной форме немного рассказать о соответствую-
щих исторических эпохах. Конкретный материал
о жизни и правлении этих королев могли бы найти
сами учащиеся, выполняя проектную работу 27
второго раздела рабочей тетради. Четвертая коро-
лева из задания 7 (step 10) Queen Mab — королева
фей — персонаж старинных сказок и преданий. Хо-
чется подчеркнуть, однако, что такие экскурсы в
историю должны быть краткими, занимательными
и не отвлекать внимание учащихся надолго. Заме-
тим также, что учителю следует обратить внимание
на различие в написании двух имен Ann и Anne.

Блок III

Учебник: steps 13—18. 
Рабочая тетрадь: раздел 3.
(Элементы учебной ситуации «Семья»)

В первом уроке этого блока учащиеся знакомят-
ся с тем, как назвать по-английски членов семьи —
mum, dad, granny, grandad (step 13). Авторы УМК
предлагают учащимся данные единицы разговор-
ного стиля, так как они достаточно короткие, легко
произносятся и запоминаются, особенно по сравне-
нию со стилистически нейтральными mother, fa-
ther, grandmother, grandfather. К тому же звук [ð]
на этом этапе обучения еще не известен учащимся.

В этом же уроке (step 13) учащиеся знакомятся с
системой английских личных местоимений единст-
венного числа. Два из них I и it уже известны уча-
щимся. Так что фактически на этом уровне они по-
знакомятся только с местоимениями he и she. Оче-
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видно, в силу определенной схожести звучания
русскоязычные учащиеся имеют тенденцию к упо-
треблению одного местоимения вместо другого. Ес-
ли это происходит в группах, где вы работаете, воз-
можно, чисто цифровые ассоциации с родным язы-
ком смогут оказаться полезными. Ср.: он — he (по 2
буквы), она — she (по 3 буквы).

Здесь уместно также будет еще раз напомнить
учащимся об особенностях употребления личного
местоимения it.

Упражнение 5 (step 13) предназначено для того,
чтобы, с одной стороны, учащиеся вспомнили, как
звучит по-английски вопрос «Что это такое?» (What
is it?), а с другой — начали устанавливать ассоци-
ативные связи между графическим изображением
структуры, ее значением и формой озвучивания.

Фактически в рамках этого урока закладывают-
ся основы употребления глагола to be в единствен-
ном числе. Обучение этому очень непростому для
русскоязычных учащихся явлению должно проис-
ходить на данном этапе только на уровне структур,
однако элементы анализа уже вполне по силам пя-
тиклассникам, а следовательно, им по силам и ус-
тановление логических связей между формами гла-
гола и сочетающимися с ними местоимениями.

Следующий урок третьего блока (step 14) дает
возможность учащимся понаблюдать явления анг-
лийского языка (задания 3, 6, step 14) и самостоя-
тельно вывести логические умозаключения относи-
тельно образования отрицательных и вопроситель-
ных предложений с глаголом to be. Если ученикам
сложно сделать правильный вывод, а тем более
сформулировать его, учителю следует помочь уча-
щимся, обратив их внимание на присутствие слова
not в одном случае и его отсутствие в другом (на-
пример: 1) It is a dog; 2) It is not a dog). Далее мож-
но предложить учащимся всем вместе прочитать
это слово. Учителю следует сказать, что это — час-
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тичка, что она означает «не», что в предложениях
такого типа она часто стоит под ударением. Анало-
гичным образом необходимо помочь учащимся на-
учиться задавать общие вопросы (при этом вводить
сам термин «общий вопрос» не представляется не-
обходимым). Большинство заданий этого и после-
дующих уроков, так же как и отдельные упражне-
ния рабочей тетради, направлены на тренировку
использования этих грамматических явлений.

Step 15 учебника и соответствующие задания
третьего раздела рабочей тетради предлагают уча-
щимся информацию о том, как можно ответить на
вопрос типа Is it...? Предполагается, что учащиеся
должны научиться грамотно говорить «Да» (Yes, it
is.) и «Нет» (No, it isn’t./No, it is not.) Из двух пред-
лагаемых вариантов отрицательного ответа более
употребительным является первый. И хотя уча-
щимся предложены две модели, представляется бо-
лее логичным акцентировать внимание учащихся
на первом варианте.

В этом же уроке (step 15) предлагаются типич-
ные краткие ответы на вопросы Is he/she...? Эту ин-
формацию учитель может вводить либо ориентиру-
ясь на соответствующую рубрику MEMO (перед за-
данием 7, step 15), либо попросив учащихся самих
сформулировать это положение после анализа соот-
ветствующим образом подобранных примеров.

В этом же уроке внимание учащихся обращается
на то, что одна и та же буква может передавать раз-
ные звуки (Ее — [i:], [е]). Соответственно учащимся
необходимо усвоить, от чего зависит тот или иной
вариант звучания. Хотя правила открытого и за-
крытого слогов должны были быть объяснены уча-
щимся на уроках родного языка, авторы УМК по-
лагают, что здесь весьма нелишним будет сказать
об их различии еще раз, напомнив, что правила
действуют лишь тогда, когда интересующая гово-
рящего буква находится под ударением.
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Так называемая немая гласная на конце слова
и звуки, которые могут передавать известные уча-
щимся буквы на конце слов без ударения, обычно
не представляют сложностей.

В начале урока 16 учащиеся знакомятся с пове-
лительным наклонением глаголов (задание 4 учеб-
ника). Им предлагаются определенные структуры.
Сначала учащиеся слышат их на диске, затем соот-
носят с тем, что предлагается в рамках задания,
а выполнение заданий 5, 6 (step 16 учебника) и со-
ответствующих разделов рабочей тетради дает воз-
можность учащимся самим высказать просьбу или
отдать приказ.

Новые лексические единицы — союзы and и
or — обычно легко усваиваются. Следует только,
с одной стороны, подчеркнуть, что and часто может
соответствовать русскому союзу а (а не только и),
а с другой — следует поработать над интонацией со-
четаний типа big or little? (см. задание 8, step 16),
в которых первая часть сочетания произносится
с восходящей интонацией, а последняя — с нисхо-
дящей. Этот шаг предвосхищает работу над альтер-
нативными вопросами, с которыми (на базе глагола
to be) учащиеся знакомятся в следующем уроке
учебника (step 17, задание 2) и соответствующих
упражнениях рабочей тетради.

Здесь же учащиеся знакомятся еще с одной фор-
мой неопределенного артикля — an. Объясняя слу-
чаи использования этой формы (перед именами су-
ществительными, которые начинаются с гласной,
кроме гласной u), учитель может, во-первых, еще
раз привлечь внимание учащихся к тем гласным,
которые им известны (и здесь уже можно назвать
букву е так, как она называется в алфавите [i:]).
Буквы же а, о могут называться так, как они назы-
ваются в алфавите, чуть позднее, после выполне-
ния заданий 4, 5 (step 17). Во-вторых, представля-
ется уместным вновь вернуться к типичным слу-
чаям употребления неопределенного артикля и
напомнить его историю и семантику.
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Блок IV

Учебник: steps 19—24. 
Рабочая тетрадь: раздел 4.
(Элементы учебной ситуации 
«Города и страны»)

В уроке 19 учащимся предлагается новая струк-
тура Where are you from? — «Откуда ты/вы (ро-
дом)?», «Откуда ты/вы приехали?». Неизвестное
слово where не вводится как отдельная единица
языка. В задании 5А учащимся предлагается по-
слушать, как звучит весь вопрос. При этом диктор
произносит его несколько раз, обращаясь к разным
людям. Следует попросить учащихся повторить
каждый вопрос за диктором хором, а затем, дав им
возможность услышать вопрос диктора снова, по-
просить каждого индивидуально повторить этот
вопрос. Хотя сам текст аудиозаписи приведен на
страницах учебника, знак-символ показывает, что
он не предназначен для чтения. Однако авторы по-
лагают, что вполне возможно слушать диск и сле-
дить глазами за соответствующими строчками, в
какой-то степени запоминая зрительный образ всей
фразы. Это замечание относится и к заданию 7В
(step 19). В этом же уроке учебника учащиеся зна-
комятся с английскими названиями известных сто-
лиц мира — Moscow, Rome, Paris, London, Madrid и
отдельных городов — Boston. Все эти слова хорошо
известны учащимся на русском языке, и здесь
вполне возможна интерференция родного языка.
Поэтому правильному произнесению этих лексиче-
ских единиц следует уделить особое внимание. Воз-
можно, что учителю стоит принести цветные иллю-
страции или фотографии известных мест в данных
столицах, чтобы учащиеся могли, называя города,
несколько раз, в разных ситуациях озвучить знако-
мые и одновременно незнакомые для них названия.
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В последней части задания 5 учащиеся учатся за-
давать вопрос Are you from...? И отвечать на него,
используя структуры Yes, I am./No, I am not.

Неплохим игровым моментом в этом плане мо-
жет быть раздаточный материал в виде карточек,
на одной стороне которых написаны названия из-
вестных учащимся городов (Moscow, Boston, Ma-
drid, Paris, London, Rome, Minsk и др.). Эти же на-
звания желательно написать достаточно крупно на
доске. Учащимся предлагается выбрать карточку
и узнать название города, из которого они как бы
приехали, а затем, работая в парах, спросить, не из
этого ли города собеседник: Are you from...? Естест-
венно, нужен правильный вариант ответа Yes,
I am./No, I am not. При этом оба возможных ответа
лучше также поместить на доску. Учащиеся смогут
легко читать слово where после заучивания риф-
мовки “Where are you from?” (step 20). В уроке 20
при закреплении уже выученной конструкции
Where are you from? (задание 1) им предлагаются
четыре новых названия города: Leeds, Lvov, Tver,
Klin. На этом этапе обучения, как полагают авто-
ры, учащиеся уже вполне могут прочитать эти сло-
ва самостоятельно. Однако, если возникнут затруд-
нения, учителю следует четко произнести эти на-
звания самому, а затем попросить учащихся
повторить их за ним.

В этом же уроке вводится практически вся систе-
ма личных местоимений (кроме местоимения they)
и спряжение глагола to be. Первые упражнения на
тренировку, по мнению авторов, учащиеся могут
выполнять с помощью рисунков с подписями (step
20, задание 3), стараясь запомнить необходимые
формы. Однако учителю следует набраться терпе-
ния, понимая, что спряжение глагола to be уляжет-
ся в головах учащихся далеко не сразу. Многочис-
ленные упражнения рабочей тетради (раздел 4)
помогут учащимся овладеть этим непростым грам-
матическим материалом.
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В задании 5 (step 20) учащиеся знакомятся
с предлогом in. Это очень простое слово, которое
учащиеся могут сами прочитать. Запомнится оно
довольно легко, однако в дальнейшем (step 21) сле-
дует обратить особое внимание на различие струк-
тур to be in... и to be from...

При работе над буквами i и у учителю следует по-
яснить учащимся, что на конце слова буква у мо-
жет читаться как [aɪ] (под ударением my, sky) и как
[ɪ] (без ударения — Kitty, Betty).

Упражнение 7 (step 20) направлено на отработку
техники чтения. Семантизация части слов (smile,
nylon) вовсе не предполагает активное овладение
ими. Если учащиеся запомнят некоторые слова из
задания, это замечательно, но на данном этапе они
важны как учебный материал для развития навы-
ков чтения. Реально такие слова, как bride, line,
pine, spy, dry, try, fry, для активного использования
понадобятся на занятиях значительно позднее.
Учителю следует очень внимательно познакомиться
с соответствующими рубриками раздела «Планиро-
вание» (лексика для чтения/лексика для запомина-
ния) и максимально уделять внимание лексическим
единицам, входящим во вторую рубрику. Собствен-
но, все тренировочные упражнения учебника и ра-
бочей тетради построены на этом принципе.

Урок 21 знакомит учащихся с новыми названия-
ми континентов, стран, штатов, городов. Б̂ольшая
их часть читается по правилам, легко семантизиру-
ется. Думается, учащиеся легко запомнят эти но-
вые географические наименования (Africa, Ameri-
ca, Glasgow, Leeds, India, Italy, Florida, Scotland).
Очень удобно работать с материалами этого урока,
имея в классе географическую карту, и выполнять
задания 2, 3, 4, 5 с опорой на данное наглядное по-
собие.

Особого внимания заслуживает упражнение 8
(step 21). В нем учащимся предлагается довольно
большое количество слов и словосочетаний. Учите-
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лю необходимо еще раз оговорить значимость
транскрипции. Необходимо, чтобы у учащихся ус-
танавливались ассоциативные связи между графи-
кой и транскрипцией. Выделенные буквы (сочета-
ния букв) в словах и транскрипционные значки,
помещенные над столбиками слов, будут содейст-
вовать этому.

Авторы учебника полагают, что наиболее целе-
сообразно работать с этим материалом, следуя ло-
гике упражнения, разделив его на соответствую-
щие части. Выполняя первую его часть, учащиеся
по очереди читают слова (или целые столбцы слов),
затем слушают, как звучит этот же материал в
аудиозаписи, и хором повторяют его за диктором.
Вспомнив значения этих слов, следует переходить
к следующей части задания. Читая последний стол-
бик сочетаний, учащиеся должны изменить инто-
нацию, так как расположенные в нем структуры
являются частями альтернативных вопросов, а все
слова и словосочетания, предлагаемые им до этого,
должны читаться только с соответствующим пони-
жением голоса.

В задании 3 (step 22) упоминается встречавшееся
ранее (step 20) географическое название Hollywood.
Как кажется авторам, оно не требует специальной
отработки. Наверняка учащиеся слышали это на-
звание на русском языке. Однако, возможно, не
лишним будет напомнить учащимся, что это распо-
ложенный недалеко от Лос-Анджелеса район, кото-
рый считается крупнейшим центром американско-
го кинопроизводства.

В том же уроке (МЕМО перед заданием 5) уча-
щиеся знакомятся с тем, как читается буква u
в ударном открытом слоге. Семантизируя некото-
рые незнакомые слова (задание 5, step 22), учащие-
ся познакомятся с английским словом student, ко-
торое весьма похоже на русское студент и обычно
легко запоминается. Однако учащимся следует
сказать, что в Америке это слово обычно исполь-
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зуется также, когда говорят об учащихся средней
школы, в отличие от Британии, где для этих целей
существует единица pupil.

Основным грамматическим материалом урока
(step 22) является типичный способ образования
множественного числа имен существительных.
В принципе, как полагают авторы учебника, прове-
дя соответствующую аналитическую работу (зада-
ние 7), учащиеся могут сформулировать это прави-
ло сами, однако, если у них возникают какие-либо
сомнения, учителю следует корректно помочь им.
Хотелось бы, тем не менее, чтобы ощущение само-
стоятельно совершенного мини-открытия все-таки
присутствовало в классе.

Заметим, однако, что сочетание es на конце су-
ществительного во множественном числе не всегда
читается как  [ɪz]. Оно может читаться и как [s]
(tapes, lakes, plates), и как [z] (bones, planes, games).
Это происходит в тех случаях, когда е входит в ко-
рень слова (tape, lake, plate, bone, plane, game) и ре-
ально к существительному приставляется оконча-
ние s, которое произносится в соответствии с тем, ка-
ков предшествующий ему звук — глухой (p, k, t) или
звонкий (n, m), так как гласная е в словах подобного
рода не произносится (так называемая немая е).

Поскольку правильное чтение окончания мно-
жественного числа достигается в результате много-
кратного прочтения единиц, в учебник и в рабочую
тетрадь включены многочисленные тренировочные
упражнения. Сформированное правило, к сожале-
нию, далеко не всегда ведет к желаемому эффекту,
а вот прочитанные несколько раз слова закладыва-
ют хорошую основу для формирования необходи-
мого навыка чтения по аналогии.

Занимаясь категорией множественного числа
имени существительного, очень важно подчерк-
нуть, что неопределенный артикль никогда не упо-
требляется с существительными в этой форме.

Центральной лексико-грамматической структу-
рой следующего урока (step 23) является оборот
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I like, который достаточно прост, однако тот факт,
что его русский аналог «мне нравится» строится
иначе, приводит к тому, что у учащихся могут воз-
никнуть некоторые сложности при его употребле-
нии и сопоставлении английского и русского оборо-
тов. Тем не менее, достаточно большое количество
тренировочных упражнений должно непременно
снять эту сложность.

При введении сочетания th и звуков [θ], [ð], ко-
торые оно передает, следует побольше внимания
уделить специальной фонетической тренировке
указательных местоимений this и that. Семантика
их достаточно прозрачна. Работа с иллюстратив-
ным материалом должна помочь учащимся диффе-
ренцировать эти два слова. Предваряя необходи-
мые объяснения, которые последуют после введе-
ния определенного артикля the (step 27), здесь
можно сказать, что в английском языке слово this
часто употребляется в том случае, когда говорящий
показывает на предмет, который получает наиме-
нование при помощи того или иного имени сущест-
вительного.

Блок V

Учебник: steps 25—30. 
Рабочая тетрадь: раздел 5.
(Элементы учебной ситуации 
«Время. Часы. Минуты»)

В этом блоке учебника и соответствующем разделе
рабочей тетради учащиеся знакомятся с тем, как жи-
тели Британии могут узнать, который час, как они
отвечают на этот вопрос, и, соответственно, в этом
блоке им предлагаются числительные от 1 до 12.

Урок 25 учебника завершает работу по ознаком-
лению учащихся с системой личных местоимений в
именительном падеже. В задание 3 этого урока вво-
дится местоимение they. Учителю важно обратить
внимание на произношение этого слова и после его
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введения попросить своих учеников повторить его
несколько раз. Само это упражнение (задание 10),
а также задания из рабочей тетради дают возмож-
ность учащимся повторить всю систему личных
местоимений.

В этом же уроке повторяются все известные уча-
щимся профессии (cook, pilot и т. д.).

В задании 7 в схематичном виде учащимся пред-
лагается спряжение глагола to be. Напоминая уча-
щимся о разных формах этого глагола (am, is, are),
стоит подчеркнуть, что они могут использоваться
как в краткой, так и в полной форме, что краткая
форма типична для разговорной речи, что сущест-
вуют значительные различия в произношении.
Задание 8 этого урока, а также соответствующие
задания в дальнейших уроках учебника и рабочей
тетради помогут учащимся запомнить, как упот-
ребляются формы этого глагола.

Урок 26 дает возможность учителю поработать
над вопросами с местоимением they и глаголом to be
(задание 8). Хотя в самом учебнике нет специаль-
ных заданий на тренировку структур Are they
desks? Yes, they are/No, they aren’t, рабочая тетрадь
предлагает систему упражнений этого типа. Таким
образом, общие вопросы и краткие ответы на них
должны прочно войти в арсенал языковых средств,
которыми пользуются учащиеся.

Предлагаемая для заучивания песенка “Теn Lit-
tle Indians” (задание 6, step 26) содержит нужное
впоследствии слово boy. Оно легко произносится по
аналогии с русским звукосочетанием «ой» и легко
семантизируется. В дальнейшем это слово широко
используется в предлагаемых учебных материалах.
Нелишним будет сказать учащимся, что [bɔɪ] и рус-
ское [бой] несколько отличаются в произношении,
что последний звук английского слова произносит-
ся не столь четко и энергично, нежели соотноси-
мый с ним русский [й].
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Урок 27 учебника дает информацию о формах
множественного числа указательных местоиме-
ний. Задания 4, 5 этого урока помогут учащимся
запомнить эти слова. Поскольку к этому моменту
учащиеся уже имеют представления о различиях
между this и that, важно установить у них ассоци-
ативные связи между this и these/that и those, что в
дальнейшем приведет к правильному использова-
нию указательных местоимений в речи.

При выполнении задания 2 того же урока уча-
щимся потребуется слово part — часть. Авторы
учебника полагают, что учитель вводит это слово,
объясняя учащимся его значение. В дальнейшем не
стоит ставить акцент на запоминание этого слова
и его использование в речи.

Два центральных момента, над которыми учи-
тель начинает работу в рамках этого урока, — это 1)
определенный артикль и 2) предлоги места.

Как уже подчеркивалось, в русском языке кате-
гория артикля отсутствует. Это одно из самых
сложных явлений английской грамматики, до кон-
ца постичь которое бывает непросто даже тем, кто
долго и серьезно занимается языком. Обратив вни-
мание учащихся на различное произнесение the пе-
ред словами, начинающимися с гласных [ðɪ] и со-
гласных [ðə], учителю следует объяснить две ти-
пичные ситуации, когда определенный артикль
обычно употребляется: а) из ситуации ясно, о ка-
ком предмете идет речь или б) предмет уже упоми-
нался говорящим. Тренировочные упражнения 6
и 7 помогут учащимся овладеть этим материалом.

В конце урока учащимся предлагается материал
для работы над предлогами места. Им известен
только один — in. Новые предлоги at, on, under —
это короткие слова. Их легко семантизировать пря-
мым методом, показывая различные местоположе-
ния одного и того же предмета и произнося по-анг-
лийски фразу о том, где этот предмет находится.
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Упражнения 8 и 9 помогут учащимся усвоить упо-
требление предлогов места в языке.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что не всегда
в родном и изучаемом иностранном языке сущест-
вует полная аналогия. Иногда устоявшиеся слово-
сочетания, например in the street, идут несколько
вразрез с типичной семантикой предлога. Можно,
конечно, просто предложить учащимся запомнить
это словосочетание (тем более что оно не единствен-
ное, и в дальнейшем в ходе работы над материала-
ми блока V и последующих блоков учащиеся позна-
комятся с сочетаниями in the tree, in the sky, in the
field, in the picture, где английскому in соответству-
ет русское на). С другой стороны, можно обратиться
к истории. Принести картинку средневекового анг-
лийского (европейского) города, где по бокам до-
вольно узких улиц располагались достаточно высо-
кие здания с глухими заборами, так что прохожий,
который шел по улице такого города, оказывался
как бы внутри улицы, отсюда in the street.

В этом же уроке (step 27, задание 9) идет работа
над специальными вопросами Where is...?/Where
are...? и ответами на них. Здесь учителю желательно
несколько отступать от заданий учебника и рабочей
тетради и задавать подобные вопросы, показывая на
реальные предметы, которые находятся в классе, на
столе, в сумке и т. д. Можно принести в класс раз-
личные картинки и попросить учащихся порабо-
тать в парах, отрабатывая эти важные структуры.

Предлагаемая в уроке 28 рифмовка (задание 1)
содержит незнакомое слово look (at). Учащиеся,
первоначально услышав его на диске, легко проч-
тут в тексте. В учебнике предлагается перевод этой
единицы. Можно обратить внимание учащихся на
то, что служебное слово, предлог at, имеет разную
семантику и разное употребление (ср.: at the lake и
Look at the lake.). Важно подчеркнуть, что англий-
ское on здесь абсолютно неуместно, что существуют
определенные законы сочетаемости, что on означа-
ет на (плоскости).
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Именно урок 28 начинает вводить элементы
учебной ситуации данного блока «Время. Часы.
Минуты». В течение этого урока учащиеся знако-
мятся с вопросами What’s the time?/What time is it?
и возможными ответами на них (задание 2), в игро-
вой форме тренируются в употреблении этих струк-
тур (задание 3). Существенную помощь учителю
при работе над данным блоком может оказать спе-
циально подготовленный макет часов или реаль-
ные часы с большим циферблатом.

В задании 4 этого урока учащиеся знакомятся
с новым для них звуком [u:], который часто переда-
ется на письме сочетанием оо. Это сочетание уже
известно учащимся в словах book, cook, good, foot и
wood. Правда, в этих словах две буквы о звучат как
[ʊ]. Думается, что эти слова учащимся просто надо
запомнить. Возможно, на доске следует выписать
новые и старые слова в две колонки и потрениро-
ваться в их чтении. Задание подобного рода предла-
гается также в пятом разделе рабочей тетради (уп-
ражнение 25).

В задании 5 (step 28) учащимся даются глаголы
в Present Simple, описывающие обычные, повто-
ряющиеся действия говорящего (I ride, I sleep,
I feed и т. д.). He объясняя никаких правил упо-
требления глаголов в этом времени, следует попро-
сить учащихся помочь изображенным на рисунке
ребятам описать их обычные действия днем.

Завершается данный урок первым цельным
текстом для чтения In the Park (задание 9). Этот мо-
мент обязательно следует отметить, сказав уча-
щимся, что они уже многое знают в области анг-
лийского языка, могут многое сказать, понять и
прочитать.

При работе над текстом необходимо выделить
одновременно несколько факторов. Во-первых,
важно, чтобы учащиеся могли правильно произнес-
ти все слова в тексте, с нужными паузами и интона-
цией. Во-вторых, важно правильно понять, о чем
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и о ком текст, и постараться запомнить как можно
больше деталей. Следует попросить учащихся, гля-
дя на картинку, попытаться описать ее. Затем, вы-
полняя задание 10, надо прочитать текст In the
Park еще раз (вслух за учителем, не спеша про се-
бя), а потом попросить ребят ответить на предлагае-
мые в упражнении вопросы. Переводить на рус-
ский язык текст не представляется целесообраз-
ным, однако, если учащимся непонятен какой-то
его фрагмент, то вполне допустимо напомнить им
значение отдельных слов.

В уроке 29 учащиеся знакомятся с новым звуком
английского языка [ɜ:], аналога которому нет в род-
ном языке. Поработать над правильным произнесе-
нием этого звука очень важно. Важно также устано-
вить ассоциативные связи между буквосочетания-
ми er, ir, ur и звуком [ɜ:]. Упражнения на чтение
раздела V рабочей тетради помогут учащимся пра-
вильно читать слова с этими буквосочетаниями.

Центральной грамматической частью этого уро-
ка является система притяжательных местоиме-
ний современного английского языка. Некоторые
из них (my, your) уже известны учащимся. Упраж-
нения 3, 4, 5, 6 учебника (step 29) и соответствую-
щие задания из рабочей тетради помогут школьни-
кам овладеть этой системой.

В конце урока (начиная с задания 7) учащимся
предлагается структура at... о’clock. Здесь можно
напомнить, как меняется значение уже известного
учащимся предлога at в разных контекстах.

Следует, думается, также обратить внимание
учителей на усилившуюся в последние годы тен-
денцию при описании пассажиров, путешествую-
щих поездом, самолетом, автобусом, употреблять
предлог on в сочетаниях to be on the plane (в самоле-
те), to be on the bus (в автобусе), to be on the train
(в поезде), что конечно же нельзя путать с такими
словосочетаниями, как go by train, bus и т. д., где
речь идет о способе передвижения.
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Блок VI

Учебник: steps 31—46. 
Рабочая тетрадь: раздел 6.
(Элементы учебной ситуации 
«Цвет вокруг нас. Качественные
 характеристики предметов»)

В этом блоке учебника и соответствующем разде-
ле рабочей тетради учащиеся знакомятся с тем, как
охарактеризовать различные предметы при помо-
щи прилагательных цвета, они узнают структуры,
при помощи которых можно поговорить о том, что
находится в собственности (распоряжении) челове-
ка, им также предлагаются лексико-грамматиче-
ские структуры, дающие возможность узнать воз-
раст человека, его номер телефона. В этом же блоке
для запоминания учащимся предлагаются числи-
тельные от 13 до 20.

В уроке 31 вводится глагол to have (has), при по-
мощи которого возможно поговорить о том, что на-
ходится в собственности или распоряжении челове-
ка. Как известно, в современном английском языке
существует вариативность в передаче идеи принад-
лежности. Наряду с глаголом have/has существует
весьма распространенная структура have got/has
got, особенно типичная для разговорного варианта
современного британского английского. В пись-
менной официальной речи, в более официальных
ситуациях структура have got/has got, пo наблюде-
ниям известных британских грамматистов, не
употребляется. При этом подчеркивается, что аме-
риканский вариант современного английского язы-
ка значительно реже прибегает к этой конструкции
в разговорной речи, нежели британский вариант
современного английского языка (Collins CO-
BUILD. English Usage. The university of Birming-
ham. Harper Collins Publishers, 1997. Р. 287—291).
Авторы данного представительного издания под-
черкивают “have got is often used in spoken English



86

with the same meaning as ‘have’. Have got is not used
in formal written English, and is less common in
American English than in British English. You can-
not use have got for all meanings of ‘have’. You use it
when you are talking about a situation or state, but
not when you are talking about an event or action.
For example, you say “I’ve got a new car”, but not
“I’ve got a bath every morning”. Have got is not com-
monly used to talk about possession, relationships
and qualities or features.” (Там же, с. 289—291).
Учитывая все вышесказанное, авторы отдали пред-
почтение глаголу have. На начальной стадии обуче-
ния во внимание принимался также тот факт, что
на современном этапе развития английского языка
глагол have, наряду с большинством глаголов, об-
разует вопросительную и отрицательную форму
(для Present и Past Simple) при помощи вспомога-
тельного глагола do/did. Это же характерно и для
таких сочетаний, как to have breakfast (lunch), to
have time, etc. В этом смысле, как представляется
авторам, глагол have более удобен для использова-
ния на начальном этапе обучения. Однако авторы,
безусловно, намереваются познакомить учащихся
со структурой have got несколько позднее, указав
на возможные варианты выражения принадлеж-
ности в современном английском языке. Такая по-
дача этих структур уже существует в современной
учебной литературе и неплохо зарекомендовала се-
бя (см.: Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Учеб-
ник для V класса школ с углубленным изучением
английского языка. М., 2000. С. 7).

Урок 31 учебника знакомит учащихся с одним
из самых сложных звуков английского языка [ŋ].
Учащиеся уже немного знакомы с чтением и произ-
несением сочетания nk (здесь стоит вспомнить зна-
комое учащимся thank you). Предлагаемые для
чтения слова (задание 5) достаточно легко семанти-
зируются. Б̂ольшая часть из них легко запомнится
учащимися, и многочисленные тренировочные уп-
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ражнения в рабочей тетради помогут им оконча-
тельно ввести эту лексику в свой вокабуляр.

Вводя учащимся лексику приветствия (good morn-
ing, good afternoon, good evening), учитель может
сказать, что эти же фразы возможно произносить и
при прощании, однако интонационное оформление
фразы в последнем случае будет несколько иным
(при прощании фраза good morning, например, про-
износится с восходящей интонацией в конце).

Несмотря на то что в учебнике специально под-
черкивается тот факт, что в Британии не говорят
good day (добрый день) в знак приветствия, учителю
стоит специально остановиться на этом положении,
предупреждая тем самым одну из наиболее типич-
ных некорректностей русскоязычных учащихся.

Урок 32 учебника показывает, что существуют
различные варианты произнесения одного и того
же буквосочетания. Речь в данном случае идет о со-
четании ow, которое может произноситься как [əʊ]
(на конце слова без ударения window, Glasgow), а
может как [aʊ] (чаще всего в односложных словах
под ударением town, cow).

В упражнении 4 этого урока учащимся предлага-
ются для чтения ряды слов с новым буквосочетани-
ем ow. Б ˆольшая часть из них — весьма важные для
учащихся единицы, знание которых существенно
облегчит работу над языком в дальнейшем. Тем не
менее повторимся: вряд ли стоит на этом этапе ста-
вить перед учащимися задачу запоминать все эти
слова. Навыки в их употреблении возникнут у
школьников несколько позднее, после того как они
выполнят соответствующие многочисленные зада-
ния из учебника и рабочей тетради.

При введении новых названий цветов (grey, blue,
white, purple, dark blue) в учебнике впервые исполь-
зуется прием чтения по аналогии с опорой на из-
вестное учащимся слово (задание 7, step 32). При
выполнении этого упражнения важно дать возмож-
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ность учащимся найти аналогию, а затем озвучить
указанные слова.

В уроке 33 вводится новая структура What colour
is...?/What colour are...? Выучив рифмовку (задание
2), учащиеся уже вполне могут устно задавать воп-
рос «какого цвета...?» по-английски и вычленять
эту структуру при чтении. Однако эти умения пона-
добятся им только на следующем уроке.

В задании 3 (step 33) в ответах на вышеуказан-
ный вопрос учащиеся встретятся с возможностью
«переспроса». Прежде чем ответить на вопрос, го-
ворящий повторяет название объекта, упомянутого
в вопросе (см. предложения 2) What colour is your
cow, Tom? — My cow? It is... . 5) Kathie, what colour
are your tulips? — My tulips? Oh, they are... and... .).
Подчеркнутые фразы, являющиеся весьма типич-
ными для разговорной речи, произносятся с восхо-
дящей интонацией и являются весьма распростра-
ненной чертой разговорной речи. В дальнейшем
учитель может использовать это явление как удоб-
ный прием при составлении диалогов.

В плане подачи страноведческого материала су-
щественным моментом является уточнение времен-
ных характеристик при помощи принятых аббре-
виатур a.m./p.m. В соответствующих заданиях ра-
бочей тетради (раздел 6) учащимся предлагается
соединить сокращенные обозначения времени в
английском языке и их русские аналоги. Прежде
чем выполнять это упражнение, учащимся следует
сказать, что в отличие от жителей России британцы
несколько иначе делят сутки. Вместо «час ночи»
они говорят — one in the morning; два или три часа
ночи для них соответственно two/three (o’clock) in
the morning.

Весьма важным моментом в этом блоке является
дифференциация структур its и it’s. Упражнение 7
(step 33) и соответствующие задания рабочей тетра-
ди помогут учащимся разобраться в них.
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Урок 34 учебника знакомит учащихся с так назы-
ваемыми непроизносимыми буквами gh. Б̂ольшая
часть слов, которая предлагается учащимся в уп-
ражнении 4 (step 34), или уже известна им, или лег-
ко семантизируется. Важно, чтобы, работая над
этим упражнением, они могли правильно прочитать
лексические единицы, содержащие это сочетание.
Однако следует упомянуть тот факт, что это же бук-
восочетание может произноситься в некоторых сло-
вах английского языка (ср.: laugh [lɑ:f], cough [kɔ:f]).

Основная задача этого урока (step 34) — позна-
комить учащихся с числительными от 13 до 20. Уп-
ражнения 6, 7, 8, 9 помогут учащимся запомнить
нужные цифры и научиться их читать и писать.
Тренировочные упражнения рабочей тетради так-
же способствуют формированию необходимых на-
выков. Особое внимание следует обратить всего
лишь на три числительных — 13, 15 и 20. Осталь-
ные строятся по четко моделируемому образцу, ко-
торый достаточно подробно объяснен в задании 6.
Однако в слабых группах, возможно, учителю при-
дется объяснить этот механизм и даже проиллюст-
рировать его на доске.

Центральной лексико-грамматической структу-
рой следующего урока (step 35) являются вопросы
How old is he (she)?/How old are they (you)? и соот-
ветствующие ответы на них. Известная сложность
при освоении этого материала заключается в пол-
ном несовпадении русской и английской структур
(ср.: Сколько тебе лет? versus How old are you?).
Авторы учебника не считают необходимым вводить
дословный перевод английской фразы (Как стар
ты?) и сами никогда этим приемом не пользова-
лись. Однако в практике преподавания английско-
го языка в средней школе подобные случаи имели
место и приносили неплохие результаты. Нам ка-
жется, что любой прием, который облегчает уча-
щимся запоминание и применение соответствую-
щих структур, может быть использован учителями.
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При выполнении проектной работы учителю
следует иметь в виду, что спортивные футбольные
команды Шотландии, Уэльса и Англии носят соот-
ветственно спортивную форму синего, красного, бе-
лого цветов.

Блок VII

Учебник: steps 37—42. 
Рабочая тетрадь: раздел 7.
(Элементы учебных ситуаций 
«Празднование дня рождения», 
«Описание внешности»,  «Дни недели»)

Урок 37 знакомит учащихся с семью новыми
прилагательными, которые совместно с уже хоро-
шо им известным словом old дают возможность со-
ставить хотя и элементарное, но все-таки описание
внешности человека. Новые лексические единицы
подобраны по принципу антонимии: old — young;
weak — strong; short — tall и thin — fat. Упражне-
ния 5, 6, 7, 8, 9 этого урока нацелены на то, чтобы
учащиеся уже к концу первого урока могли макси-
мально освоить предлагаемые им слова. При этом
хочется обратить внимание учителей на то, что сло-
во fat редко употребляется для характеристики лю-
дей, так как звучит достаточно грубо.

Урок 38, вводя элементы учебной ситуации
«Празднование дня рождения», дает возможность
учителю вернуться к разговорным формулам, кото-
рыми учащиеся уже владеют на определенном
уровне, и еще раз вспомнить, как можно поздоро-
ваться, задать вопрос «Где находится...?», узнать
возраст собеседника и т. д.

В задании 3 этого урока учащимся предлагается
прорепетировать песенку-поздравление. Звучание
самой песенки записано на диск, а ее слова даются
в тексте упражнения 1.
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В этом уроке (задание 4) вводится буквосочета-
ние еа, которое передает уже известный учащимся
звук [i:]. Новые слова с этим сочетанием семантизи-
руются при помощи картинок (beak, tea, meat,
peak). На этом этапе можно ввести при помощи пе-
ревода значения слов — clean, read, speak, teach. От-
рабатывая технику чтения словосочетаний, учитель
может попросить своих учеников высказать сообра-
жения по поводу их значений и таким образом на-
чать тренировку этих слов, которые к концу 42 уро-
ка должны войти в активный словарь учащихся.

В рабочей тетради (задание 8, раздел 7) предлага-
ется специальное упражнение, которое даст воз-
можность учащимся понять, что звук [i:] могут пе-
редавать различные сочетания букв, а также буква
е в открытом слоге. На этом этапе обучения учите-
лю уже следует специально акцентировать внима-
ние учащихся на чтении транскрипции. В разделе 7
рабочей же тетради предлагаются специальные за-
дания на установление связи между графическим и
транскрипционным изображением слова.

Задания 5 и 6 этого урока (step 38) знакомят уча-
щихся с тем, как жители Британии могут выска-
зать критические замечания в адрес кого-либо.
Очень хочется, чтобы учитель специально остано-
вился на этом положении и показал, как иначе
можно описать грязные вещи (not very clean), ма-
ленькие предметы (not very big), низких людей (not
very tall), стариков (not very young). На употребле-
нии прилагательного old следует остановиться осо-
бо. Британцы не любят характеризовать мужчин и
женщин преклонного возраста этим прилагатель-
ным, стараются обходиться без него, справедливо
полагая, что описывать людей при помощи этого
прилагательного не только не учтиво, но и доста-
точно обидно.

Задание 7 учебника (step 38) и соответствующее
упражнение из рабочей тетради (№ 17, раздел 7) по-
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могут научиться правильно называть всю семью
в целом по их фамилии.

Урок 39 продолжает тренировку глаголов read,
speak, teach (кроме 3-го лица ед. числа), а также ра-
боту над введенными ранее прилагательными. Но-
вым для учащихся будет чтение словосочетания all
(задание 4, step 39). Как и в предыдущем уроке,
учителю совсем не лишним будет дать перевод са-
мого слова all, а также сочетаний типа all the boys,
all the girls, all the dogs и т. д.

Работа над текстом The Browns and Their Farm
предполагает, с одной стороны, работу над техни-
кой чтения, а с другой стороны, важно убедиться,
что учащиеся поняли текст правильно. Если учи-
тель почувствует необходимость более детальной
работы с текстом, помимо задания, приведенного в
учебнике (упражнение 7, step 39), можно предло-
жить учащимся, например, исправить неверные
утверждения:

1. Mr and Mrs Brown are from Florida.
2. The Browns are young.
3. Their farm is very big.
4. Their cows are grey.
5. Their pigs are very big.
6. Bingo is their cat.
7. Bingo is very young.
8. Bingo is two.
Можно также предложить вставить в незакон-

ченный текст пропущенную информацию.

The Browns and Their Farm
These are Mr and Mrs Brown. They are from____.

They are not very____. His name is____. Her name
is____. Tom and Meg have a____. It’s not very big.
They have a sheep, three____, two____, two pigs and
a____on their farm. Their cows are black, brown
and____. Their sheep is____. Their____are pink.
They are small and not very____. Bingo is their____.
He is not very young. He is____. Bingo is their pet. It
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is big, strong and good. He has a big____ball. Mr and
Mrs Brown____their dog.

The Browns are from____. They speak____.
В уроке 40 учащиеся знакомятся с отрицатель-

ным местоимением nо и тем, как по-английски ска-
зать у меня (вас и т. д.) нет... . Вводя конструкцию
have/has по..., учителю следует оговорить невоз-
можность использования отрицания nо там, где
между ним и существительным стоит еще какой-то
элемент, например числительное. (Нельзя сказать
no five pens, можно только not five pens.) Однако эта
структура изучается в следующей части учебника.

В этом же уроке учащимся предлагается матери-
ал на чтение сочетаний ai/ay. Вводя слово day, учи-
телю следует подчеркнуть, что оно входит в качест-
ве составляющей во все названия дней недели, од-
нако в этих случаях (Monday, Tuesday, etc.)
морфема day обычно читается и произносится как
[dɪ]. (Хотя словари указывают на возможность про-
изнесения последнего элемента этих слов как [eɪ],
все же наиболее частотным на современном этапе
развития языка является форма [ɪ].)

Заучивая с учащимися названия дней недели,
следует упомянуть несколько моментов. Во-пер-
вых, это употребление предлога on с названиями
дней недели. Во-вторых, несмотря на то, что Dic-
tionary of English Language and Culture определяет
Sunday как последний день недели, a Monday соот-
ветственно как первый, по существующей тради-
ции в британских и американских календарях не-
делю начинает именно Sunday.

Предлагаемое в рабочей тетради проектное зада-
ние (№ 26) связано с нахождением информации о
происхождении и значении названий всех дней не-
дели, последним компонентом которых является
слово day. Так, Sunday — это день солнца — the
Sun’s day. Monday — это день луны — the Moon’s
day. Tuesday — это день Туиско, древнегерманско-
го бога тьмы — the day of the god Tuesco, the god of
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Darkness. Wednesday — это день особо почитаемого
древними германцами божества Водана (Одина), бо-
га войны, — Woden’s day, the day of the god of war.
Thursday — день Тора, древнегерманского бога гро-
ма, — Thor’s day, the day of the god of Thunder. Fri-
day — день богини Фреи, богини мира и плодоро-
дия. И Saturday — день римского бога Сатурна.

Урок 41 предлагает учащимся ознакомиться с
чтением сочетаний букв oy/oi (задание 5). Первое
из них уже знакомо учащимся по слову boy. Боль-
шая часть новых слов (coin, oil, toy, poison, noise,
point) семантизируется обычным способом. Слова
joy, join, spoil предлагаются только на технику чте-
ния. Среди слов, значения которых понятны уча-
щимся, особо следует остановиться лишь на словах
coin, toy и noise.

Работая над текстом (упражнение 6), учитель
может по желанию добавить несколько заданий.
Это прежде всего могут быть вопросы, например:

1. How old is Roy?
2. Is his toy dog small or big?
3. What colour is his toy dog?
4. Where is his dog?
5. What colour is the box?
6. Where is the toy plane?
7. Is it long?
8. What colour is the plane?
9. What colour are the toy cars?
10. Where are they?

Блок VIII

Учебник: steps 43—48. 
Рабочая тетрадь: раздел 8.
(Элементы учебных ситуаций: 
«Профессии, занятия людей», «Мой день», 
«Человек и его дом»)

Следует отметить, что некоторый лексический
минимум по этим ситуациям учащимся уже извес-
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тен (cook, pilot, teacher, queen, king, pupil, student,
roof, room, wall, bedroom, desk, etc.).

Основные названия профессий, равно как и спо-
соб их образования (путем аффиксации при помо-
щи словообразовательного суффикса -er, который
добавляется к глагольным основам), учащиеся уз-
нают из урока 44. Учителю следует подчеркнуть,
что этот суффикс произносится без ударения, что
звучит он как нейтральный звук [ə]. Познакомив
учащихся с этой очень употребительной словооб-
разовательной моделью, следует подчеркнуть, что
частотность образования таких единиц весьма вы-
сока. Можно попросить учащихся образовать име-
на существительные со значением «деятель» от из-
вестных им глаголов jump и ride и предложить им
догадаться о значении этих единиц — jumper и rid-
er (соответственно «прыгун» и «наездник»). При
необходимости можно принести на занятия кар-
тинки, изображающие людей разных профессий.

Центральной грамматической темой урока яв-
ляется знакомство учащихся с формами глаголов в
3-м лице единственного числа настоящего времени.
Целая сеть упражнений (задания 4—7) поможет
учащимся освоить эти формы. Подчеркнув, что
окончание единственного числа может произно-
ситься по-разному, учитель может провести анало-
гию с уже известными учащимся образцами чтения
имен существительных во множественном числе.

[s]
sweets
cakes
lips
plates

[z]
birds
dolls
pens
toys

[s] после глухих согласных

[z] после звонких согласных 
и гласных
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[ɪz]
benches
birches
purses
boxes

Фактически тот же момент оказывается значи-
мым и для правильного озвучивания окончания
-e(s) глаголов.

Упражнение 10 (раздел 8 рабочей тетради) помо-
жет учащимся овладеть техникой чтения этих
форм. Учитель может предложить учащимся на
чтение также свои ряды глаголов, включая туда
единицы, которые встречались в рубрике «Чте-
ние»: joins, paints, sits, jumps, teaches, reads, walks,
blows, flows, speaks, calls, falls, sings, thanks, plays,
cries, tries, smiles, runs, flies, stops. (При этом под-
черкнутые слова предназначены только для чте-
ния.)

В упражнении 3 того же урока (step 43) учащим-
ся встретится незнакомая единица born — «рож-
денный». Она введена в структуру задания лишь
для того, чтобы, не прибегая к русскому языку,
дать указание на возраст изображенных на рисунке
людей. Учитель может подсказать значение этого
слова. Прочитать его на этом этапе обучения уча-
щиеся должны уже правильно. Далее это слово им
не понадобится какое-то время. Думается, не стоит
тратить большие усилия на его тренировку. Важно,
чтобы, выполняя это задание, учащиеся правиль-
но использовали структуру she/he is three (fifteen,
etc.). В задании 8 учащиеся знакомятся с сочетани-
ем ou [aʊ]. После прослушивания диска им предла-
гается прочитать слова и словосочетания с этим

[s]
cooks
likes
jumps
counts

[z]
plays
rides
feeds
sings

[ɪz]
kisses
teaches

[ɪz] после звуков [ʃ] [tʃ] [s] [z] [ks] 
и гласных
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дифтонгом самостоятельно, а также выучить риф-
мовку Count.

В уроках этого блока большое количество зада-
ний нацелено на повторение. С одной стороны, это
материал на повторение уже неплохо усвоенных
учащимися структур начальных блоков (повели-
тельное наклонение глаголов, множественное чис-
ло существительных, указательные местоимения и
т. д.), с другой стороны, повторение материала, ко-
торый еще непрочно вошел в языковой аппарат
учащихся. Это, прежде всего, 3-е лицо единствен-
ного числа глаголов, названия профессий, описа-
ние повседневных занятий различных людей.

Хотя сам термин Present Simple в учебнике не
фигурирует и учащимся еще не известно о сущест-
вовании «многочисленных грамматических вре-
мен» английского языка, в тех классах, где уча-
щиеся проявляют живой интерес к языку, учитель
может немного поговорить об этой специфической
черте современного английского языка. Можно
упомянуть, что в древности, как и в родном языке
учащихся, в системе английского языка существо-
вало только три грамматических времени — на-
стоящее, прошедшее и будущее. Можно также под-
черкнуть, что эта естественная сложность для изу-
чающих английский язык в определенной степени
компенсируется отсутствием склонения имен су-
ществительных и прилагательных, типичного яв-
ления грамматики русского языка.

Урок 45 знакомит учащихся с названиями де-
нежных единиц, находящихся в обращении в Рос-
сии, Великобритании и США. Выполняя задание 2
этого урока, стоит обратить внимание учащихся на
то, что многие слова английского языка читаются
не по правилам, что, к сожалению, многие лексиче-
ские единицы уникальны по своему характеру и их
звуковой облик приходится просто запоминать.
В упражнении даны два слова — pound и rouble, со-
держащие известное школьникам сочетание ou.
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Если первое из них учащиеся прочтут без труда, по
аналогии с уже известными им словами — [paʊnd],
то второе слово [ru:bl] может вызвать недоумение.
Учитель может проиллюстрировать эту мысль и да-
лее, приведя в качестве примера единицу trouble
[trʌbl] — беда.

К новому материалу, с которым учащиеся знако-
мятся в этом уроке (step 45), относится структура
What’s the matter?, ответом на которую часто слу-
жат фразы типа I’m sad (cold, tired, sick), описы-
вающие состояние людей. Среди новых прилага-
тельных встретится единица thirsty — «жажду-
щий», перевод которой следует дать лишь в том
случае, если это попросят сделать сами учащиеся.
В принципе здесь важно установить логические
связи между английской структурой to be thirsty
и выражением русского языка «хотеть пить». Об-
щие вопросы для этой структуры не должны выз-
вать сложности у учащихся (например: Are you
tired?), так же как и ответы на них (Yes, I am./No,
I am not.), так как ребята к этому моменту обуче-
ния должны неплохо владеть подобными формами
с глаголом to be в несколько иных контекстах. (Ср.:
Are you in Glasgow? — Yes, I am./No, I am not.)

Однако дополнительные тренировочные упраж-
нения могут потребоваться в том случае, если в диа-
логах подобного образца участвуют несколько лю-
дей, отвечающих на заданный вопрос (ср.: Are you
cold? — Yes, we are./No, we aren’t.). Упражнение 6
учебника и соответствующие задания из 8 разде-
ла рабочей тетради помогут снять эти сложности,
а предлагаемая в задании 5 рифмовка даст возмож-
ность учащимся достаточно быстро овладеть новы-
ми лексическими единицами.

Уроки 45, 46 дают учащимся информацию о до-
вольно сложных правилах чтения уже знакомых
им букв с и g в определенной позиции (перед глас-
ными переднего ряда е, i, у). Учащимся следует оз-
накомиться с этими правилами, понять их, но, ду-
мается, только большое количество тренировочных
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упражнений на чтение слов, содержащих буквы
в указанном позиционном положении, дадут
учащимся возможность овладеть техникой чтения
подобных единиц. Задания на тренировку этого
момента включены в учебник (ex. 7, step 45; ex. 2,
step 46; ex. 4, step 48) и в раздел 8 рабочей тетради.

Как и в седьмом блоке, задания, направленные
на работу с текстом (ex. 8, step 45; ex. 5, step 48), мо-
гут быть по желанию учителя расширены. Здесь,
как и в предыдущем блоке, можно обсудить боль-
шее количество деталей, упомянутых в текстах.
Можно составить дополнительные вопросы, невер-
ные утверждения, попросить учащихся прочитать
вслух определенные предложения из текста. В про-
двинутых группах можно попросить учащихся рас-
сказать об определенных деталях комнаты генерала
Грина (ех. 8, step 45), дома Джека Липтона (ех. 5,
step 48). Более детально можно поработать и с текс-
том о великане Джеке из раздела 8 рабочей тетради.

Последние три урока (steps 46—48) посвящены
работе над английским алфавитом. К этому момен-
ту учащиеся уже могут прочитать буквы англий-
ского алфавита, знают название большинства из
них, но не владеют алфавитом в системе. Предла-
гаемая песенка (задание 3, step 46) поможет уча-
щимся достаточно быстро усвоить буквы алфавита
по порядку. Предлагаемые задания учебника
(ех. 4, 5, 10, step 46; ex. 2, 3, step 47) и соответ-
ствующие упражнения из рабочей тетради помо-
гут школьникам достаточно четко ориентировать-
ся в буквах алфавита изучаемого языка.

В задании 2 урока 47 учащимся предлагается
еще раз повторить английский алфавит, прочитав
его буква за буквой. Буквы алфавита снабжены ри-
сунками таким образом, чтобы задействовать ассо-
циативную память учащихся. Рисунки изобража-
ют животных, названия которых начинаются с
данной буквы (кроме буквы “x”, которая по форме
напоминает лягушку):
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“a” — ant (муравей), “b” — bear (медведь), “c” —
cat (кошка), “d” — dolphin (дельфин), “e” — eel
(угорь), “f” — flamingo (фламинго), “g” — giraffe
(жираф), “h” — hare (заяц), “i” — iguana (игуана),
“j” — jaguar (ягуар), “k” — kangaroo (кенгуру),
“l” — lamb (ягненок), “m” — mouse (мышь), “n” —
newt (тритон), “o” — owl (сова), “p” — pig (свинья),
“q” — quail (перепелка), “r” — racoon (енот), “s” —
sea-horse (морской конек), “t” — tiger (тигр), “u” —
sea urchin (морская звезда), “v” — vulture (стервят-
ник), “w” — walrus (морж), “y” — yak (як), “z” —
zebra (зебра).

Уроки восьмого блока некоторым образом обоб-
щают навыки учащихся в чтении транскрипции.
При этом предлагаемые транскрипционные значки
сгруппированы по разрядам. Учащимся предлага-
ются задания на узнавание хорошо известных им
слов при предъявлении их в транскрипции (задания
7, 8, step 46; задания 8, 9, 10, 12, step 47; задание 6,
step 48 и соответствующие задания в рабочей тетра-
ди). Работа над чтением транскрипции будет про-
должена в следующих частях УМК данной серии.

Работа над алфавитом завершается разучивани-
ем песенки The Alphabet Song (задание 3, step 46;
задание 1, step 47). Авторы предлагают учителям,
разучивая песенку, сделать для учащихся плакат
или просто написать буквы на доске, но так, чтобы
они располагались следующим образом:

A B C D
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

При выполнении проектной работы, направлен-
ной на изготовление наглядного пособия для класс-
ной комнаты, можно предложить учащимся пора-
ботать в мини-группах, а затем выбрать лучший
проект (разумеется, все остальные работы должны
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быть также вывешены в классе). В принципе это
очень важный момент для самоутверждения лич-
ности учащихся — увидеть результаты своего тру-
да в классе, где проходят занятия. Однако выполне-
ние, казалось бы, такого несложного проекта мо-
жет потребовать достаточно серьезной помощи со
стороны учителя. Во-первых, учащимся не извест-
ны слова (имена существительные, да еще конкрет-
ной семантики), начинающиеся с букв u, v, х, z.
Учителю следует самому предложить эти единицы.
В качестве возможных примеров допустимы сле-
дующие слова:

UFO [ju:efˊəʊ] HЛO
university [ju:nɪˊvɜ:sɪti] университет
vet [vet] ветеринар
vest [vest] майка
X-ray [ˊeksreɪ] рентген
zoo [zu:] зоопарк
zebra [ˊzi:brə] зебра

Во-вторых, в продвинутых группах учащимся
можно предложить расширить круг слов, выйти
за пределы уже знакомого материала, прибегнув
к словарю. Здесь также потребуется помощь учи-
теля.

Блок IX

Учебник: steps 49—50. 
Рабочая тетрадь: раздел 9.
(Повторение)

Два урока этого раздела нацелены, прежде всего,
на максимальное повторение того, с чем учащиеся
знакомились в течение учебного года. Однако, учи-
тывая тот факт, что начиная с урока 47 учащиеся
вплотную занимаются повторением и этому также
посвящены четыре занятия рабочей тетради, пред-
ставляется возможным в эти «повторительные под-
разделы» УМК ввести некоторые элементы нового.
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Работая над этим материалом, учителю надо
дать почувствовать учащимся, что они уже много-
му научились, многое умеют. Эти два последних
урока учебника (step 49 и step 50) можно использо-
вать в качестве традиционных повторительных за-
нятий, а можно превратить их в контрольные уро-
ки и выставить оценки за отдельные виды речевой
деятельности. Учитывая тот факт, что в представ-
ленных материалах действительно есть задания на
все виды речевой деятельности, самостоятельное
выполнение этих заданий можно расценивать как
написание годовой контрольной работы по изучае-
мому предмету (при этом следует учесть, что часть
заданий предполагается выполнять устно, это мож-
но делать как во время классного урока, так и после
этого занятия). Принятие решения за учителем.

В принципе предложенные контрольные зада-
ния предыдущего блока вполне могут выполнить
упомянутую выше функцию — выступить в виде
итоговой работы за год. В этом случае уроки-шаги
49 и 50 — это как бы мостик от первого года
обучения ко второму, от самого элементарного на-
чала к качественно иной ступеньке.

Авторы хотели, чтобы, выполняя задания этих
уроков, учащиеся смогли бы справиться с элемен-
тами нововведений, но построенных на усвоенных
учащимися знаниях и принципах. Однако даже в
случае не очень блестящих результатов крайне не-
обходимо, чтобы учащиеся увидели свой прогресс,
свое движение вперед, не потеряли интереса к изу-
чению английского языка, поняли, что выучить его
возможно.
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Тексты для аудирования 
к учебнику1

Step 1

№ 1 к заданию 4

Football, cup, police, tennis, taxi, apple, restau-
rant, supper, sport.

№ 2 к заданию 5

Dress, telephone, computer, apple, radio, jeans,
tree, chocolate, lemon, television, banana, coffee.

№ 3 к заданию 6

A: I’m Ted.
В: My name is Ken.
C: I’m Ed. My name is Ed.
D: I’m Ben.
E: I’m Len. My name is Len.

№ 4 к заданию 7

— Hi. — Так можно поздороваться с друзьями,
родителями, с теми, кого ты близко и хорошо зна-
ешь.

1 Учитывая возможности современной техники, авто-
ры оставляют слово «пауза» только там, где учащиеся
должны разыграть диалог с диктором. 

Во всех остальных случаях слово «пауза» опускается:
учителю предлагается самостоятельно определить ее мес-
то и продолжительность, воспользовавшись кнопкой
“Pause”.
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— Hello. — А так можно поздороваться со взрос-
лыми и малознакомыми людьми.

— How are1 you? — Эта фраза означает: «Как по-
живаешь?» или «Как поживаете?».

— Fine. Thank you. And how are you? — Это
значит: «Хорошо, спасибо. А как у тебя (или у вас)
дела?»

— I’m OK. Thank you. — «Все в порядке, спа-
сибо».

№ 5 к заданию 7Б

— Hi! — Hello. — How are you? — Fine, thank
you. And how are you? — I’m OK. Thank you.

№ 6 к заданию 8

— Hi, Ken. How are you?
— Fine, thank you. And how are you, Ted?
— I’m OK, thank you.

Тот же диалог повторяется в более медленном
темпе.

Step 2

№ 7 к заданию 2А

[b], [d], [p], [t], [v], [f], [k], [l], [m], [n].

№ 8 к заданию 2Б

Ben, Len, Nell, Ed, Ted, Ken.

№ 9 к заданию 3А

Bet, Nell, Len, Ken, Ben, Mel, Ted, Ed.

1 Здесь и далее подчеркнутые слова читаются с ударе-
нием.
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Step 3

№ 10 к заданию 2А
What’s your name? (3 раза)

№ 11 к заданию 4
Pet, bed, pen, tent, ten, bell, belt.

№ 12 к заданию 5А
[w], [h], [z], [ʤ], [s], [z].

№ 13 к заданию 5Б
Liz, Will, Jim, Kim, Tim, Bill, Bess, Tess, Kitty,

Betty.

№ 14 к заданию 7
Tim — Jim, Bess — Tess, Bill — Billy, Will —

Willy, Nell — Nelly, Bet — Betty, Ted — Teddy, Ed —
Eddy, Bess — Bessy, Liz — Lizzy.

№ 15 к заданию 8
The Hello Song (песня)

(after Carolyn Graham)

I. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
My name is Willy, my name is Willy.
Hello, Will, hello, Will, hello!

II. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
My name is Billy, my name is Billy.
Hello, Bill, hello, Bill, hello!

III. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
My name is Nelly, my name is Nelly.
Hello, Nell, hello, Nell, hello!

IV. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
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My name is Betty, my name is Betty.
Hello, Bet, hello, Bet, hello!

V. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
My name is Lizzy, my name is Lizzy.
Hello, Liz, hello, Liz, hello!

VI. Hello, hello, hello, what’s your name?
Hello, hello, hello!
My name is Teddy, my name is Teddy.
Hello, Ted, hello, Ted, hello!

Step 4

№ 16 к заданию 1
1) A: Hi, Liz. How are you?

Б: I’m fine. And how are you, Ben?
A: I’m fine, thank you. (Пауза.)

2) A: Hi, I’m Kitty. What’s your name?
Б: My name is Ed. Hi! (Пауза.)

3) A: My name is Will. What’s your name?
Б: I’m Ken. (Пауза.)
A: Oh, hi, Ken. How are you?
Б: OK. How are you? (Пауза.)

№ 17 к заданию 2
What’s your name?
— I’m Betty.
What’s your name?
— I’m Tim.
What’s your name?
— I’m Kitty.
What’s your name?
— I’m Jim.

№ 18 к заданию 7
Milk, kiss, step, pin, lips, film, mill, web.
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Step 5

№ 19 к заданию 1
1) Hi! 2) What’s your name? 3) How are you?

№ 20 к заданию 2
1. Ken, meet Will. Hi, Will. Hi, Ken.
2. Ken, meet Betty. Hi, Betty. Hi, Ken.
3. Ken, meet Ted. Hi, Ted. Hi, Ken.
4. Meet Liz, Ken. Hello, Liz. Hi, Ken.
5. Ken, meet Kim. Hi, Kim. Hi, Ken.
6. Meet Ed. Hello, Ed, Helo, Ken.

№ 21 к заданию 3
1. A: I’m Liz.

Б: Nice to meet you.

2. A: My name is Bill.
Б: Nice to meet you, Bill.

3. A: I’m Ted.
Б: Hi, Ted. Nice to meet you.

4. A: I’m Betty.
Б: Hello, Betty. Nice to meet you.

5. A: My name is Kim.
Б: Nice to meet you, Kim.

№ 22 к заданию 5
Bell, pen, bed, belt, tent, pet, web, step.
Film, milk, pin, lips.

№ 23 к заданию 6А
[r], [ɡ], [k], [ks].

№ 24 к заданию 6A
Meg, Greg, Glen, Gwen, Peggy, Cliff, Rex.

№ 25 к заданию 6Б
Dolly, Polly, Dustin, Justin, Don, Robin.
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№ 26 к заданию 8

1. — What’s your name?
— Robin Scott.

2. — What’s your name?
— Don Griffin.

3. — What’s your name?
— Dustin Hog.

4. — What’s your name?
— Justin Dobbin.

5. — What’s your name?
— Peggy Finn.

6. — What’s your name?
— Dolly Ross.

№ 27 к заданию 9

1) dog; 2) doll; 3) pond; 4) box; 5) fox;  6) cup;
7) mug; 8) bus; 9) sun; 10) egg; 11) jug; 12) pig.

Step 6

№ 28 к заданию 1

1) Robin: I’m Robin Scott.
Peggy: Nice to meet you, Robin. I’m Peggy
Hog.
Robin: Nice to meet you, Peggy.

2) Peggy: Meet Dolly, Robin.
Robin: Nice to meet you, Dolly.
Dolly: Nice to meet you.

3) Justin: Hello, Don! How are you?
Don: Fine, thank you. And how are you?
Justin: I’m OK. Thank you.

4) Polly: What’s your name?
Gwen: I’m Gwen Scott. What’s your name?
Polly: My name is Polly Harold.
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Step 7

№ 29 к заданию 3А

1) A: Hello. My name is Kim Scott.
Б: Hello. Nice to meet you.
A: What’s your name?
Б: My name is Ben Griffin.
A: Nice to meet you, Mr Griffin.

2) A: What’s your name?
Б: I’m Ed Ross.
A: Nice to meet you, Mr Ross.
Б: Nice to meet you. 

3) A: Hi. I’m Lizzy Finn. What’s your name?
Б: My name is Betty Hog.
A: Nice to meet you, Betty. 
Б: Nice to meet you, Lizzy.

№ 30 к заданию 3Б

Те же диалоги читаются в более медленном тем-
пе.

№ 31 к заданию 5

1. — Hello! I’m Kim Scott.
— (Пауза.)
— Nice to meet you.
— (Пауза.)

2. — Hi, my name is Ed Rоss. What is your name?
— (Пауза.)
— Nice to meet you. 
— (Пауза.)

3. — Hello, I’m Lizzy Finn.
— (Пауза.)
— Nice to meet you.
— (Пауза.)
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№ 32 к заданию 6

1) Tim: Bye, Betty!
Betty: Goodbye, Tim.

2) Polly: Goodbye, Don.
Don: Bye, Polly. See you.

3) Ed: Bye-bye, Robin.
Robin: See you, Ed.
(Пауза.)

Вуе — так прощаются с друзьями, родителями,
с теми, кого хорошо знаешь.

Goodbye говорят тем, кого знают не столь близко,
и это звучит более вежливо.

See you также часто говорят при прощании, и это
означает «Увидимся».

№ 33 к заданию 8

Pen, bed, fox, pig, cup, pond, sun, bus, milk, dog,
mill.

№ 34 к заданию 9

[i:]  [ʃ]

Lee, Deen, Sheen, Tesh

№ 35 к заданию 10

1) dish, fish, ship, shop;
2) sheep, sweet, tree, street.

№ 36 к заданию 11

[ɪ]
pig
ship

[e]
pen
bed

[ɒ]
pond
doll

[ʌ]
cup
bus

[i:]
tree
street

[ʃ]
fish
shop

[ɡ]
mug
egg

[ks]
box
fox

[ʤ]
jump
jug
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Step 8

№ 37 к заданию 1Б
1. Hi! Hello!
2. Goodbye. Bye-bye. Bye. See you.
3. I’m Kitty. My name is Kitty.

I’m Bill. My name is Bill.
4. Meet Dolly Ross.
5. Thank you.
6. What’s your name?
7. I’m fine. Fine. I’m OK. OK.
8. Nice to meet you.

№ 38 к заданию 2
I see Mr Ed Ross.
I see Mrs Betty Ross.
I see Mrs Liz Ross.
I see Justin Ross.
I see Meg Ross.
I see Miss Kim Ross.

№ 39 к заданию 3

№ 40 к заданию 4

[i:]

tree
street
sheep
sweet

[e]

bed
pet
pen
bell

[ɒ]

dog
fox
shop
pond

[ɪ]

pig
fish
dish
ship

[ʌ]

jug
cup
mug
bus

1) I see a street.
I see a tree.
I see a dog.
I see a shop.
I see a bus

2) I see a pig.
I see a hen.
I see a sheep.
I see a fox.
I see a tree.
I see a pond.
I see a fish.
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№ 41 к заданию 5
Dan, Jack, Harry, Pam, Cook, Wood.

№ 42 к заданию 6
Bag, ant, hand, map, cap, cat, lamp, book, cook,

hook, foot, wood.

№ 43 к заданию 7А
1. Meet Dan Cook.
2. Meet Andy Wood.
3. Meet Larry.
4. Meet Ms Cook.
5. Meet Mr Bob Finn.
6. Meet Sandy Green.
7. Meet Mrs Ann Reed.
8. Meet Harry.
9. Meet Mrs Wood.

Step 9

№ 44 к заданию 2А
Polly Scott, Don Green, Ned Cook, Robin Butt, Bet-

ty Wood, Tess Griffin, Justin Finn, Ann Biggs, Jim
Ross.

№ 45 к заданию 3
Black, Nick, Chuck, Finch.

№ 46 к заданию 4
Cock, clock, black, sock, bench, match, chick,

chess.

3) I see a bed.
I see a belt.
I see a doll.
I see a desk.
I see a box.
I see a pet.

4) I see a pen.
I see a cup.
I see a mug.
I see a bell.
I see a dish.
I see a jug.
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№ 47 к заданию 5

№ 48 к заданию 6
Прилагательные: red, green, black, big, little.

№ 49 к заданию 7
I see a red cup. I see a black dog. I see a green book.

I see a big cat. I see a little bus.

№ 50 к заданию 8
1) I see a red dog. 2) I see a black cat. 3) I see a black

ship. 4) I see а black sheep. 5) I see a green tree. 6) I see
a red pen. 7) I see a green tree. 8) I see a red bus.

№ 51 к заданию 9
1. I see a big ship./I see a little pen.
2. I see a big tree./I see a little dog.
3. I see a big fish./I see a little cat.
4. I see a big bus./I see a little tree.
5. I see a little book./I see a big doll.
6. I see a big cup./I see a little clock.

Step 10

№ 52 к заданию 1

1) I see a big street. 2) I see a little shop. 3) I see
a green tree. 4) I see a black bench. 5) I see a red cat.
6) I see a black dog. 7) I see a green bus. 8) I see a red
bus.

1. I see a dog.
2. I see a sheep.
3. I see a doll.
4. I see a tree.
5. I see a clock.
6. I see a bed.
7. I see a bus.

8. I see a cup.
9. I see a cat.

10. I see a desk.
11. I see a fish.
12. I see a pen.
13. I see a ship.
14. I see a book.
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№ 53 к заданию 2
Gооd, bad, sad, happy.

№ 54 к заданию 3
1) Образец: Bad dog! / Good dog! 2) Good cat!

3) Good pig! 4) Good sheep! 5) Bad fox! 6) Bad cat!
7) Bad fish!

№ 55 к заданию 4A
1) Jim is big. 2) Don is big. 3) Robin is little. 4) Ned

is big. 5) Justin is little. 6) Tim is little. 7) Dan is lit-
tle. 8) Ben is big. 9) Ed is big. 10) Dick is big. 11) Andy
is little.

№ 56 к заданию 4Б
1. Dan Cook is happy.
2. Larry Wood is happy.
3. Sandy Green is sad.
4. Ann Reed is sad.
5. Polly Hog is happy.
6. Harris Scott is sad.
7. Ann Dobbin is sad.
8. Liz Ross is sad.
9. Betty Griffin is happy.

10. Kitty Butt is happy.

№ 57 к заданию 6
1) ck [k] a clock, a cock, a sock

ch [ʧ] a bench, a chick, a match
sh [ʃ] a ship, a shop, a dish

2) a big clock
a black cock
a red sock
a green bench
a black chick
a little match
a big ship
a little shop
a red dish
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№ 58 к заданию 7A

Queen Anne. Queen Bess. Queen Victoria. Queen
Mab.

№ 59 к заданию 7Б

Clark, Mark, Starr, Ford.

№ 60 к заданию 8

Bar, car, star, park, spark, arm, farm, port, horse,
door, floor.

№ 61 к заданию 10

Step 11

№ 62 к заданию 1

1. Тоm is big. Тоm is good. Тоm is happy.
2. Lizzy is little. Lizzy is good. Lizzy is sad.
3. Greg is big. Greg is bad. Greg is happy.
4. Will is big. Will is bad. Will is happy.
5. Piggy is little. Piggy is good. Piggy is happy.
6. Horsy is little. Horsy is good. Horsy is happy.

№ 63 к заданию 2

1) I see a red bus. 2) I see a green lamp. 3) I see
a black bag. 4) I see a happy queen. 5) I see a sad cook.
6) I see a big desk. 7) I see a little horse. 8) I see a good
pen. 9) I see a bad clock. 10) I see a good dog.

1. I see Teddy.
Teddy is big.
Teddy is black.
Teddy is happy.

2. I see Eddy.
Eddy is little.
Eddy is green.
Eddy is sad.

3. I see Freddy.
Freddy is big.
Freddy is red.
Freddy is sad.
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№ 64 к заданию 3
[ɑ:] a bar, a car, a star, a park, a farm
[ɔ:] a port, a horse, a door, a floor
[i:] a sheep, a street
[ʧ] a bench, a chick, a match
[k] a clock, a cock, a sock
[ʃ] a ship, a shop, a fish, a dish

№ 65 к заданию 4
1) I see a bus. It is red. It is big. 2) I see a clock. It

is good. It is little. 3) I see a desk. It is big. It is good.
4) I see a dog. It is big. It is black. 5) I see a tree. It is
green. It is big. 6) I see a cat. It is little. It is bad.

№ 66 к заданию 5
What is it? — It is a street. What is it? — It is a

pen. What is it? — It is a bag. What is it? — It is a
hand. What is it? — It is a book. What is it? — It is a
chick. What is it? — It is a pig. What is it? — It is a
bed. What is it? — It is a clock.

№ 67 к заданию 7 (рифмовка)

Hickory, dickory, dock,
I see a clock.
Hickory, dickory, dock,
It is a good clock.

Hickory, dickory, duck,
I see a mug.
Hickory, dickory, duck,
It is a bad mug.

Hickory, dickory, dook,
I see a cook.
Hickory, dickory, dook,
It is a sad cook.

Hickory, dickory, deen,
I see a queen.
Hickory, dickory, deen,
It is a happy queen.
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Step 12

№ 68 к заданию 2
1. — Hi! My name is Robin Reed. What’s your

name?
— I’m Will Griffin. Nice to meet you.
— Nice to meet you.

2. — Hello, Ben. How are you?
— I’m fine, thank you. And how are you?
— I’m OK. Thank you.

3. — Hi, Meg! Meet Dolly.
— Nice to meet you, Dolly.
— Nice to meet you, Meg.

4. — Goodbye, Mrs Ross.
— Bye, Harry. See you.

№ 69 к заданию 5
1. I see a big black dog.
2. I see a little red cup.
3. I see a happy cook.
4. I see a sad red cat.
5. I see a big green tree.
6. I see a good book.

Step 13

№ 70 к заданию 1
Nick: I see Ann. Hello Ann. How are you?
Ann: I’m fine Nick. How are you? 
Nick: I’m OK. Thank you. Ann, meet Fred.
Ann: Hello Fred. Nice to meet you. 
Fred: Nice to meet you, Ann. 

№ 71 к заданию 2
Tim: Hi, Dan. How are you?
Dan: I’m fine, thank you.
Tim: How is your mum?
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Dan: Fine.
Tim: How is your dad?
Dan: OK.
Tim: How is your granny?
Dan: Fine.
Tim: How is your grandad?
Dan: OK. Thank you.

№ 72 к заданию 3

3) I see a little chick. Harry Reed is happy.
I see a little match. Larry Green is sad.
I see a big bench. Harold Cook is bad.

№ 73 к заданию 4

1. Nick: I see Ann. She is good. She is little.
2. Ted: I see Rex. He is big. He is black.
3. Ann: I see a tree. It is green.
4. Ed: I see Fred. He is big. He is sad.
5. Liz: I see Bessy. She is little. She is happy.
6. Polly: I see a cat. It is black. It is big.

№ 74 к заданию 6

1. It is a cup. It is a little green cup.
2. It is a pig. It is a little black pig.
3. It is a book. It is a little black book.
4. It is a fox. It is a big red fox.
5. It is a tree. It is a big green tree.
6. It is a cat. It is a big red cat.

1) [i] — [i:]
big — green
pig — tree
wind — street

[ɒ] — [ɔ:]
rod — port
pond — horse
doll — door

[e] — [æ]
bed — bad
pen —hand
red — bag

2) a red book
a happy cook
a big hook

a green bus
a black jug
a good cup

a black sheep
a good shop
a little shell
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№ 75 к заданию 7A
1) Образец: My name is Larry. I’m Larry. I’m big.

I’m red. I’m happy. I’m good. 2) I’m Liz. My name
is Liz. I’m little. I’m good. I’m sad. 3) I’m Kitty.
My name is Kitty. I’m black. I’m little. I’m bad. 4) I’m
Rex. My name is Rex. I’m red. I’m big. I’m bad. 5) I’m
Hob. My name is Hob. I’m black. I’m big. I’m happy.

№ 76 к заданию 7Б
1. I see Larry. He is big. He is red. He is happy. He

is good.
2. I see Liz. She is little. She is green. She is sad.

She is good.
3. I see Kitty. She is little. She is black. She is hap-

py. She is bad.
4. I see Rex. He is big. He is red. He is sad. He is bad.
5. I see Hob. He is big. He is black. He is happy. He

is bad.

Step 14

№ 77 к заданию 2
1. Harry: How are you, Dad?

Dad: I’m OK. Thank you, Harry. And how are
you?
Harry: I’m fine, Dad. Goodbye, Dad. See you.
Dad: Goodbye, Harry.

2. Harry: Goodbye, Granny. See you.
Granny: Goodbye, Harry, my good boy.

3. Harry: Hello, Mum.
Mum: Hello, Harry, dear. How are you?
Harry: I’m fine. Thank you.

4. Harry: How are you, Grandad?
Grandad: I’m fine. And how are you, Harry?
Harry: I’m OK. Thank you, Grandad.

№ 78 к заданию 3
1) It is not a bell. 2) It is not a cup. 3) It is not a ship.

4) It is not a sheep. 5) It is not a star. 6) It is not a
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fox. 7) It is not a car. 8) It is not a tree. 9) It is not a
park.

№ 79 к заданию 4
1) Образец: It is not a bag. 2) It is not a lamp.

3) It is not a bed. 4) It is not a desk. 5) It is not a doll.
6) It is not a ship. 7) It is not a fish. 8) It is not a sheep.

№ 80 к заданию 5
Образец: Queen Ann is sad. She is not happy.

1. Queen Liz is happy. She is not sad.
2. Betty Reed is little. She is not big.
3. Harold Hob is big. He is not little.
4. Ed Finn is good. He is not bad.
5. Justin Bell is sad. He is not happy.
6. Ann Green is happy. She is not sad.

№ 81 к заданию 7

№ 82 к заданию 8
1) Is it a tree? 2) Is it a pig? 3) Is it a sheep? 4) Is it

a hen? 5) Is it a cock? 6) Is it a chick? 7) Is it a pond?
8) Is it a dog? 9) Is it a cat? 10) Is it a fox? 11) Is it a
farm? 12) Is it a fish?

Step 15

№ 83 к заданию 5

1. Is it a car?
2. Is it a star?
3. Is it a park?
4. Is it a farm?
5. Is it a book?
6. Is it a hook?

7. Is it a mug?
8. Is it a jug?
9. Is it a ship?

10. Is it a dish?
11. Is it a door?
12. Is it a floor?

1) — Is it a duck?
— No, it isn’t.
— Is it a cock?
— Yes, it is.

2) — Is it a floor?
— No, it isn’t.
— Is it a door?
— Yes, it is.
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№ 84 к заданию 8
Pete, Eve, Lena, Leda, Lely, Cely, he, she, me,

we, be.

№ 85 к заданию 9
Peg, Eve, Bess, Lena, Fred, Gwen, Pete, Ken, Cely,

Rex, Leda, Wendy, Lely, Benny.

Step 16

№ 86 к заданию 4
Sleep well! Feed! Sit! Kiss! Stand up! Cook!

Be good!

№ 87 к заданию 5
1) Feed Rex! 2) Cook fish! 3) Sleep well! 4) Kiss

granny! 5) Be good!

№ 88 к заданию 6
После фраз под номерами 1—8 идут разнообраз-

ные звуки или короткие фразы, которых нет в учеб-
нике.

1. Kiss Mum. (Звук поцелуя.)
2. Feed my dog. (Лай собаки.)
3. Feed my cat. (Мяуканье кошки.)
4. Stand up. (ОК.)
5. Sit and be good. (Yes, Mum.)
6. Meet Lizzy. (Hi, Lizzy.)
7. Cook my fish. (Wow!)
8. Sleep well. (Сонное мычание

согласия.)

№ 89 к заданию 8
1. 1) a big pig and a little pig

2) a green car and a red car

3) — Is it a pig?
— No, it isn’t.
— Is it a sheep?
— Yes, it is.

4) — Is it a shelf?
— No, it isn’t.
— Is it a desk?
— Yes, it is.
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3) a black cat and a red cat
4) a happy queen and a sad queen
5) a good ship and a bad ship

2. 1) good or bad?
2) mum or dad?
3) Miss or Mrs?
4) happy or sad?
5) big or little?

Step l7

№ 90 к заданию 2
1. Is it a dog or a cat? — It is a dog.
2. Is it a wood or a park? — It is a park.
3. Is it a cat or a fox? — It is a fox.
4. Is it a lamp or a star? — It is a lamp.
5. Is it a red dog or a black dog? — It is a black dog.
6. Is it a red book or a green book? — It is a green

book.
7. Is it a black bus or a red bus? — It is a red bus.
8. Is Tom happy or sad? — He is happy.
9. Is Bob happy or sad? — He is sad.

10. Is Ann little or big? — She is big.
11. Is Wendy big or little? — She is little.

№ 91 к заданию 3
1. It is an ant.
2. It is an egg.
3. It is a hand.
4. It is an arm.
5. I see a hen and an egg.
6. I see a hand and an arm.
7. I see a street and a park.
8. I see a mug and a cup.

№ 92 к заданию 4
Name, game, cake, lake, plane, crane, date, plate,

bone, stone, nose, rose, rope, Rome, old, сold.
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№ 93 к заданию 5

№ 94 к заданию 6
If You Are Happy (песня)

If you’re happy and you know it,
Clap your hands.  (2 pаза)

If you’re happy and you know it,
Then you really ought to show it.

If you’re happy and you know it, clap your hands.

If you’re happy and you know it,
Stamp your feet.  (2 pаза)

If you’re happy and you know it,
Then you really ought to show it.

If you’re happy and you know it, stamp your feet.

If you’re happy and you know it,
Shout “Hooray!”.  (2 pаза)

If you’re happy and you know it,
Then you really ought to show it,

If you’re happy and you know it, shout “Hooray!”.

If you’re happy and you know it,
Do all three.  (2 pаза) .

1. 

make
cake
plane
crane
plate
game
date

map
sack
lamp
damp
cat
hand
ant

yes
pen
hen
ten
Ben
red

Pete
he
me
she
be
see

rose
Romе
bone
stone
old
cold

box
dog
fox
clock
spot
pot

2. an old map
a cold lake
a good name
an old man

a big plate
a little cake
a good game
a bad name

a red rose
a big nose
a little bone
a big stone

 a

[eɪ] [æ]

 e

[e] [i:]

 o

[əʊ] [ɒ]
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If you’re happy and you know it,
Then you really ought to show it. 

If you’re happy and you know it, do all three.

Step 18

№ 95 к заданию 5А

1) It’s a star. 2) It’s a rose. 3) It’s a big stone. 4) It’s
not a bed. 5) She is old. 6) Rex is a fox. 7) It’s not a
sweet. 8) Will is not happy. 9) My plate is green.

№ 96 к заданию 5Б

1) It’s a star. 2) It’s a tree. 3) It’s a little stone.
4) It’s not a desk. 5) She is old. 6) Rex is a dog. 7) It’s
not a sweet. 8) Will is not happy. 9) My plate is green.

№ 97 к заданию 7

1. [ɪ] ship, sit, chick, little, big, fish, dish
2. [e] egg, yes, pet, bench, bell, pen, desk
3. [ʌ] bus, mug, cup, jump, sun
4. [ʊ] book, cook, hook, good, wood, foot
5. [i:] queen, feed, sleep, sheep, Lena, we, me, be
6. [ɑ:] star, park, arm, farm, bar, car, spark
7. [ɔ:] horse, port, door, floor, or
8. [eɪ] name, cake, date, plate, lake, game, crane
9. [əʊ] cold, stone, rose, nose, bone, Rome, old

Step 19

№ 98 к заданию 1A

Dolly, Ted, Joе, Ann, Rose, Danny, Ada, Bob, Cely,
Pete, Dave, Ben.

№ 99 к заданию 1Б

Ann and Ada
Joе and Bob
Dave and Danny

Lena and Ted
Rose and Dolly
Pete and Ben
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№ 100 к заданию 2A
1) I see a cup. 2) I see a jug. 3) I see a dish. 4) I see a

plate. 5) I see a mug. 6) I see a cake. 7) I see an egg.
8) I see an egg-cup. 9) I see a bone. 10) I see a fish.

№ 101 к заданию 2Б
1) I see an old cup. 2) I see a big jug. 3) I see a big

dish. 4) I see an old plate. 5) I see an old mug. 6) I see a
good cake. 7) I see a good egg. 8) I see a little egg-cup.
9) I see a big bone. 10) I see a little fish.

№ 102 к заданию 4
1. a queen, a mug, a chick, a lake, a fox, a street
2. an egg and an egg-cup

a book and a pen
a fox and a dog
a cap or a bag
a map or a lamp
a pond or a lake
a happy queen
a sad man
an old cook
a big park
a cold dish
a little star

3. Is it a green tree? — No, it isn’t. It is red.
Is it a little sheep? — No, it isn’t. It is big.
Is it a good cup? — No, it isn’t. It is bad.

№ 103 к заданию 5A
Where are you from, Ben?
Where are you from, Olga?
Where are you from, Ken?
Where are you from, Wendy?
Where are you from, Andy?

№ 104 к заданию 5Б
1. Where are you from, Ben? — I’m from London.
2. Where are you from, Olga? — I’m from Moscow.
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3. Where are you from, Ken? — I’m from Madrid.
4. Where are you from, Wendy? — I’m from Paris.
5. Where are you from, Andy? — I’m from Rome.

№ 105 к заданию 5В
1. Olga is from Moscow.
2. Wendy is from Paris.
3. Ben is from London.
4. Ken is from Madrid.
5. Andy is from Rome.

№ 106 к заданию 5Г
1. Are you from Madrid, Olga?
2. Are you from London, Ken?
3. Are you from Boston, Wendy?
4. Are you from Moscow, Ben?
5. Are you from Rome, Andy?

№ 107 к заданию 7A
1. Образец: Lena is from Minsk. She is from

Minsk.
2. Mr Ross is from London. He is from London.
3. Boris is from Moscow. He is from Moscow.
4. Miss Ann Biggs is from Boston. She is from

Boston.
5. Justin Finn is from Rome. He is from Rome.
6. Ms Cely Griffin is from Madrid. She is from Ma-

drid.

№ 108 к заданию 7В
1. Where is Mr Ross from? — He is from London.
2. Where is Boris from? — He is from Moscow.
3. Where is Miss Ann Biggs from? — She is from

Boston.
4. Where is Justin Finn from? — He is from Rome.
5. Where is Ms Cely Griffin from? — She is from

Madrid.
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Step 20

№ 109 к заданию 4
1) We are from Leeds. 2) I am from Rostov. 3) Tess

is from Rome. She is not from London. 4) Mickey is
from Hollywood. 5) We are from Moscow. 6) Ed is
from London. He is not from Paris. 7) Hello! I am from
Boston. 8) We are from Madrid. We are not from
Rome.

№ 110 к заданию 6
Where Are You From? (песня)

№ 111 к заданию 7
Bike, bride, line, smile, pine, pilot, kite, five, nine,

pie, my, type, sky, nylon, spy, fly, dry, try, cry, fry.

№ 112 к заданию 8
Run! Jump! Stop! Go! Ride!

Step 21

№ 113 к заданию 1

Образец: I am in Madrid. We are in Boston.

1) I am in London. 2) We are in Paris. 3) I’m in
Leeds. 4) We are in Rome. 5) We are in Madrid. 6) I’m
in Moscow.

Where are you from?
I’m from London.

Where are you from?
I’m from Paris.

Where are you from?
I’m from Rome.

And we are from Moscow!

Where are you from?
I’m from Boston.

Where are you from?
I’m from Kiev.

Where are you from?
I’m from Leeds.

And we are from Moscow!



128

№ 114 к заданию 2

№ 115 к заданию 6
Where are you? Where is he? Where is she?

№ 116 к заданию 8

Africa, America Madrid
Paris
Moscow
Rome
Glasgow

Leeds
India
Italy
Florida
Scotland

in Africa
in America
in Madrid
in Paris

in Glasgow
in Leeds
in Florida
in Scotland

from Moscow
from Glasgow
from Rome

from Paris
from India
from Scotland

1.

fan
can
lamp

cake
plane
date

hen
ten
pen

she
he
we

stop
not
plot

Rome
home
bone

pin
tin
Jim

Polly
Dolly
Sally

mine
tiny
stripe

spy
dry
fry

[ʌ]

bus
nut
run

[ʃ]

she
fish
dish

[ʊ]

good
cook
hook

[ɑ:]

park
car
barn

 a

[æ] [eɪ]

 e

[e] [i:]

 o

[ɒ] [əʊ]

 i/y

[ɪ] [aɪ]
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Step 22

№ 117 к заданию 1
1) Lee is from China. 2) Jack is from Scotland.

3) Pedro is from Madrid. 4) Ben is from America.
5) Misha is from Moscow. 6) Sam is from Africa.
7) Kim is from India. 8) Mario is from Italy.

№ 118 заданию 2
1. Africa, America
2. Leeds, London, Florida, Madrid, India, Moscow,

Italy, Paris, Scotland, Rome, Boston, Glasgow

№ 119 к заданию 3
1. Where is Florida? — It is in America.
2. Where is Glasgow? — It is in Scotland.
3. Where is Rome? — It is in Italy.
4. Where is Hollywood? — It is in America.
5. Where is Boston? — It is in America.

№ 120 к заданию 5
Tulip, student, pupil.

[ɔ]

door
floor
port

[ʧ]

chick
bench
lunch

[ʤ]

jug
jam
Jane

[k]

sack
cock
clock

2) an old lamp
an old pen
an old box
an old bus
an old car

a good game
a good role
a good pilot
a good cook
a good man

a bus and a car
a tree and a rose
a fox and a box
a hen and a cock
a mug and a cup

a star or a lamp?
a door or a floor?
a cook or a pilot?
a plane or a bus?
a bed or a desk?
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№ 121 к заданию 6
1) a red tulip / a red tulip and a black tulip

a good student / a good student and a bad student
a bad pupil / a bad pupil and a good pupil

2) I see a red tulip and a red rose. 
Kim is a good student. 
Ann is a pupil and Pete is a pupil.

№ 122 к заданию 7

№ 123 к заданию 9
Dolls, queens, trees, cranes, streets, ants, boxes,

desks, pies, doors, benches, eggs, lamps, ships, buses,
books, ponds, arms.

Step 23

№ 124 к заданию 1

№ 125 к заданию 3

I Like (песня)

[s] [ɪz]

pens
beds
jugs
dogs
queens

trees
stars
doors
floors
cars

caps
clocks
pets
streets
maps

foxes
boxes
buses
benches
roses

a cook — a book
a hen — a pen
a door — a floor
a cock — a clock
a fox — a box

a stone — a bone
a car — a star
a rose — a nose
a bike — like
a cake — a lake

I like chicks
And I like pigs.

I like pens.
And I like hens.

I like cars.
And I like stars.

I like clocks.
And I like cocks.

 [z]
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№ 126 к заданию 5

№ 127 к заданию 6
[ð] this, that, they, them
[θ] Kathie, cloth, thin, thick

№ 128 к заданию 7A

№ 129 к заданию 7Б
1. This book is red and that book is green.
2. This pen is black and that pen is red.
3. This desk is big and that desk is not big.
4. This shop is good and that shop is bad.
5. This bag is old and that bag is not old.
6. This student is good and that student is bad.
7. This pilot is sad and that pilot is happy.

№ 130 к заданию 8Б
1. What is this? — It is a tulip.
2. What is that? — It is a rose.

[æ] [eɪ] [e] [i:] [ɒ] [əʊ]

caps
cats
flats

plates
cakes
lakes

pens
desks
ten

we
he
she

clocks
ponds
cocks

roses
old
cold

[ɪ] [aɪ] [ʌ] [ju:]

pigs
chicks
lips

bikes
pies
kites

buses
cups
jugs

tulips
pupils
students

this book
this pen
this desk
this rose
this shop

that book
that pen
that desk
that rose
that shop

 a  e  o

 e  u
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3. What is that? — It is a plane.
4. What is this? — It is a bike.
5. What is this? — It is a hen.
6. What is that? — It is a bus.

Step 24

№ 131 к заданию 8
1) I am from Moscow. 2) We are in Helsinki. 3) You

are from Paris. 4) Big Ben is in London. 5) Boston is
in America. 6) Sam is from Scotland.

Step 25

№ 132 к заданию 1

№ 133 к заданию 3
I, you, he, she, it, we, you, they.

№ 134 к заданию 4
1) Ken is a pilot. 2) Andy is a student. 3) Emma is a

pupil. 4) Ann is a queen. 5) Becky is a cook.

№ 135 к заданию 5
1) Don is not a pilot, he is a cook. 2) Rob is a stu-

dent, he is not a pupil. 3) Kathie is a cook, she is not a
queen. 4) Ken is not a cook, he is a student. 5) Tess is
not a pupil, she is a student.

№ 136 к заданию 6
1) Dan, Len and Jack are pilots. They are pilots.
2) Don and Robin are students. They are students.

1. Where is Dolly?
2. Where is Ken?
3. Where is Polly?
4. Where is Sam?
5. Where is Andy?

6. Where is Tommy?
7. Where is Wendy?
8. Where is Lizzy?
9. Where is Ann?

10. Where is Dan?
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3) Liz and Ann are queens. They are queens.
4) Wendy, Betty and Lizzy are pupils. They are pu-

pils.
5) Tess, Polly and Linda are cooks. They are cooks.

№ 137 к заданию 7

№ 138 к заданию 9

Dolls, doors, benches, ants, dishes, egg-cups,
floors, hands, mugs, names, parks, ponds, stars,
shops, cranes, noses, lips, bones, students, pilots, pu-
pils, stones, ships.

to be — быть, являться, находиться

Е д и н с т в е н н о е  
ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е  
ч и с л о

+
Полная 
форма 

Краткая 
форма

Полная 
форма

Краткая 
форма

I am
you are
he is
she is
it is 

I’m
you’re
he’s
she’s 
it’s

we are 
you are 
they are

we’re
you’re 
they’re

–
I am not
you are not
he is not
she is not
it is not

I’m not
you aren’t
he isn’t
she isn’t
it isn’t

we are not 
you are not
they are not

 we aren’t
you aren’t
they aren’t

?
Am I?
Are you?
Is he? 
Is she?
Is it? 

—

Are we?
Are you?
Are they? —
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№ 139 к заданию 10
1. I am Bingo. I am a little red dog. I like bones.

They are good.
2. This is Tom and that is Nick. They are little.

They like cars, buses and bikes.
3. Sally and Liz are students. They are in Moscow.

They like books, cakes and sweets.
4. This is Ken. He is a pupil in London. He is not

big, he is little. He is a good pupil.
5. Rose is happy. She is in Hollywood! She is fine.
6. My name is Robin. And my name is Rick. We are

students, we are not pupils.
7. What’s your name? Are you a pupil? Are you in

Moscow? Are you a good pupil?
8. This is a rat. It is black and big. It is not good. It

is bad.

Step 26

№ 140 к заданию 4
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,

ten, eleven, twelve.

№ 141 к заданию 5

№ 142 к заданию 6

Ten Little Indians (песня)

One little, two little, three little Indians,
Four little, five little, six little Indians,
Seven little, eight little, nine little Indians.

Ten little Indian boys.

1) часы бьют 3 раза
2) часы бьют 1 раз
3) часы бьют 6 раз

4) часы бьют 8 раз
5) часы бьют 5 раз



135

Ten little, nine little, eight little Indians,
Seven little, six little, five little Indians,
Four little, three little, two little Indians.

One little Indian boy.

№ 143 к заданию 7
1. Where is granny? — She is in Glasgow.
2. Where is dad? — He is in Leeds.
3. Where is mum? — She is in Moscow.
4. Where are Sam and Sally? — They are in India.
5. Where is grandad? — He is in Boston.
6. Where is Dolly? — She is in Italy.
7. Where are you, Pete? — I’m in London.

№ 144 к заданию 8
1) They are cats. 2) They are beds. 3) They are tu-

lips. 4) They are bikes. 5) They are mugs.

Step 27

№ 145 к заданию 1A
Образец: I see two dogs. They are big. They are

black.

1) I see three tulips. They are black. They are big.
2) I see six dogs. They are red. They are little. 3) I see
eleven stars. They are red. They are little. 4) I see sev-
en trees. They are big. They are green. 5) I see three
queens. They are old. They are sad. 6) I see two books.
They are big. They are good.

№ 146 к заданию 1Б
Образец: We see two big black dogs.

1) We see three big black tulips. 2) We see six little
red dogs. (или: We see six red little dogs.) 3) We see
eleven red little stars. (или: We see eleven little red
stars.) 4) We see seven big green trees. 5) We see three
sad old queens. 6) We see two good big books.
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№ 147 к заданию 4

This, That, These, Those 
(рифмовка)

№ 148 к заданию 6

№ 149 к заданию 7

Образец: The pen is in the book. The books are in
the desk.

The roses are in the mug. The egg is in the egg-cup.
The doll is in the bag. The stars are in the box. The
lamp is in the box. The sweets are in the cup.

№ 150 к заданию 8

This, that,
These, those.
What’s this?
It’s a book.
What’s that?
That’s a hook.

This, that,
These, those.
What are these?
They’re boxes.
What are those?
Those’re foxes.

This, that,
These, those.
These are chicks,
Those are cranеs,
These are pigs,
Those are planes.

the
[ðɪ] the egg the egg-cup the arm the ant

[ðə]the jug the floor the park the desk

in the desk
in the shop
in the bus
in the plane
in the car

on the floor
on the desk
on the book
on the bench
on the dish
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№ 151 к заданию 9
Образец: Where are the bikes? — They are in the

street. Where is the dog? — It is in the car.

1) Where is the cat? — It is in the car. 2) Where are
the books? — They are on the bench. 3) Where are the
chicks? — They are under the bench. 4) Where are the
cakes? — They are under the tree. 5) Where are the
dolls? — They are under the tree. 6) Where is the
cock? — It is at the bench. 7) Where are the sweets? —
They are in the box. 8) Where are the trees? — They
are at the bench.

Step 28

№ 152 к заданию 1

Look at That (рифмовка)

(after Carolyn Graham)

by the door
by the shop
by the tree
by the car
by the bus

under the desk
under the bench
under the box
under the tree
under the car

Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that in your hat?

It’s a cat.
Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that on your hat?

It’s a cat.

Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that by your hat?

It’s a cat.
Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that under
your hat?

It’s a cat.
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№ 153 к заданию 2
1. What’s the time? — It’s one o’clock.
2. What’s the time? — It’s two o’clock.
3. What time is it? — It’s three o’clock.
4. What time is it? — It’s four o’clock.
5. What time is it? — It’s five o’clock.
6. What time is it? — It’s six o’clock.
7. What’s the time? — It’s seven o’clock.
8. What’s the time? — It’s eight o’clock.
9. What time is it? — It’s nine o’clock.

10. What’s the time? — It’s ten o’clock.
11. What time is it? — It’s eleven o’clock.
12. What’s the time? — It’s twelve o’clock.

№ 154 к заданию 3
1) It’s six o’clock. 2) It’s two o’clock. 3) It’s ten

o’clock. 4) It’s eight o’clock. 5) It’s three o’clock.
6) It’s twelve o’clock. 7) It’s one o’clock. 8) It’s seven
o’clock. 9) It’s four o’clock. 10) It’s five o’clock.
11) It’s eleven o’clock. 12) It’s nine o’clock.

№ 155 к заданию 4
Room, roof, boot, spoon, moon, too, noon, after-

noon, in the afternoon.

№ 156 к заданию 5
1) I run in the park in the afternoon. 2) I feed the

dog in the afternoon. 3) I cook in the afternoon.
4) I ride a bike in the afternoon. 5) I feed the cat in the
afternoon. 6) I sleep in the afternoon. 

№ 157 к заданию 7
1. Where is Polly? — She is in the car.
2. Where is Nick? — He’s in bed.
3. Where are Mr and Mrs Hog? — They are in the

park.
4. Where is the clock? — It’s on the floor.
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5. Where is the cat? — It’s on the roof.
6. Where is the doll? — It’s under the bench.
7. Where are the pupils? — They’re in the bus.
8. Where is the dog? — It’s under the tree.
9. Where are Betty and Ann? — They’re in the

room.
10. Where is the chick? — It is in the hand.

№ 158 к заданию 8

2) This roof, this afternoon, this foot, that boot,
that spoon, that room, these students, these books,
these dishes, those names, those pupils, those pilots.

№ 159 к заданию 9
You see Rob and Ann. They are in the park. They

are on the bench. It is black and old. The dog and the
cat are under the bench. The bench is under a big
green tree. Rob and Ann are happy: they see a little
chick at the bench. It’s a robin.

№ 160 к заданию 10
1.  Where are Rob and Ann? — They are in the

park. They are on the bench.
2.  Are they happy? — Yes, they are.
3.  Are they in the park or in the street? — They are

in the park.
4.  Is Rob on the bench? — Yes, he is.

1) [ʤ]

jump
jug
jelly

[ʧ]

chick
bench
match

[ʃ]

dish
fish
shelf

[k]

Nick
stick
clock

[j]

yes
you
your

[θ]

cloth
moth
thin
thick

[ð]

that
this
these
those

[u:]

too
soon
noon
afternoon
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5.  Is Ann at the bench? — No, she isn’t. She’s on
the bench.

6.  Where are the dog and the cat? — They are un-
der the bench.

7.  Where is the bench? — It is under a big green
tree.

8.  Is the bench green? — No, it isn’t. It’s black.
9.  Is it old? — Yes, it is.

10. Is the chick big or little? — It is little.
11. Is it a robin? — Yes, it is.

Step 29

№ 161 к заданию 1

1. What’s your name? — I’m Kate.
2. What’s this? — It’s my dog.
3. What’s that? — That’s a plane.
4. What’s the time? — It’s two o’clock.

№ 162 к заданию 2

1) girl, bird, birch, her, berth, term, nurse, fur,
purse;

her room, her spoon, her boot, her roof

№ 163 к заданию 3

2) a big girl
a little bird
a green birch
a good nurse
an old purse

these girls
these birds
those birches
those nurses
those purses

I — my
you — your
he — his
she — her

it — its
we — our
you — your
they — their
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№ 164 к заданию 4

Who Are You? (рифмовка)

My name is Bob
And my name is Rob.
We are Bob and Rob.
Our names are Bob and Rob.

And who are you?
I’m Loo.
My name is Loo.

And who is she?
Her name is Dee.
And who is he?
His name is Lee.

And who are they?
They are Dick and May.
Their names are Dick and May.

№ 165 к заданию 5

Образец: Where is my bag? Where is our clock?

1) Where are your mugs, Rob and Kathie?
2) Where is our cat? 3) Where are her dolls, Rob?
4) Where is his bike, Kathie? 5) Where are your
books, Rob and Kathie? 6) Where is my pen? 7) Where
are our spoons? 8) Where is our clock, Rob and Kat-
hie? 9) Where is her cup, Rob? 10) Where are his
boots, Kathie? 11) Where is your dog, Rob?

№ 166 к заданию 7

1. At seven o’clock he is in Leeds.
2. At one o’clock he is in Madrid.
3. At ten o’clock he is in Moscow.
4. At four o’clock he is in Rome.
5. At twelve o’clock he is in Paris.
6. At eight o’clock he is in India.
7. At eleven o’clock he is in Africa.
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Step 30

№ 167 к заданию 1

Рисунок 1 
1. The plane is in the sky.
2. The bike is under the tree.
3. The dog is on the bench.
4. The cat is on the roof.
5. The bird is in the sky.
6. The car is on the bench.
7. The tulips are at the bench.
8. The sweets are on the dish.
9. The chicks are under the bench.

Рисунок 2 
1. The plane is not in the sky. It is on the bench.
2. The bike is not under the tree. It is at the bench.
3. The dog is not on the bench. It is in the car.
4. The cat is not on the roof. It is under the bench.
5. The bird is not in the sky. It is on the roof.
6. The car is not on the bench. It is under the tree.
7. The tulips are not at the bench. They are in the

mug.
8. The sweets are not on the dish. They are in the

box.
9. The chicks are not under the bench. They are on

the bench.

№ 168 к заданию 5A

1) Tulip, 2) roof, 3) nurses, 4) girls, 5) boots,
6) foot, 7) horses, 8) floors, 9) bags, 10) spoons,
11) room, 12) clock.

№ 169 к заданию 5Б

Eight hens, three foxes, one sheep, a dog, two
boots, five rooms, nine girls, four purses, six benches,
ten horses, eleven boys, twelve cars, seven pens.
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Step 31

№ 170 к заданию 1
Old Tom has a farm. On the farm he has one black

sheep and three dogs: Bingo, Rex and Toby. They are
good dogs. Old Tom has three red hens and twelve
chicks. They are nice and little. Old Tom has two
cocks. He has eight cats. I like to feed his pets.

№ 171 к заданию 2A
1) Dan Scott is from Florida. He is a cook. He is a

good cook, a very good cook. 2) Lizzy Finn is from
London. She is a nurse. She is a very good nurse.
3) Will Smith is from Rome. He is a student. He is not
a very good student. 4) Jim Ross and Ted Hog are
from Glasgow. They are pilots. They are good pilots,
very good pilots. 5) Kate Green and Dolly Griffin are
from Bristol. They are pupils. They are not very good
pupils.

№ 172 к заданию 2Б
1. Where is Dan Scott from? — He is from Florida.
2. Where is Lizzy Finn from? — She is from Lon-

don.
3. Where is Will Smith from? — He is from Rome.
4. Where are Jim Ross and Ted Hog from? — They

are from Glasgow.
5. Where are Kate Green and Dolly Griffin

from? — They are from Bristol.

№ 173 к заданию 3

1. I have
you have
we have
they have
he has
she has
it has

2. I have a dog.
You have a cat.
We have five chicks.
They have three trees.
He has a bike.
She has a doll.
It has a bone.



144

№ 174 к заданию 4
Образец: They have a big dog. She has five tulips.

№ 175 к заданию 5
1) king, ring, spring, long, strong, wing

stocking, evening, morning
hungry, angry, Bingo
pink, bank, ink

№ 176 к заданию 6
1. Good afternoon, boys and girls. It’s one o’clock,

time for your English class.
2. Good morning, Mark. Get up! Your milk is in the

mug and your egg is in the egg-cup.
3. Oh! It’s eleven o’clock! Time to go to bed. Good

night, Mum!
4. Hello! Nice to meet you. My name’s Sally. And

what’s your name?
5. Good evening, ladies and gentlemen. It’s nice to

see you all. I’m Ben Smith.

Step 32

№ 177 к заданию 2
1. Kathie: It’s her cat. They’re her books. They’re

her cups. It is her spoon. It’s her bike.
Fred: It’s his dog. They’re his boots. It is his car.

They’re his caps. They’re his mugs.

They have two caps.
They have two bags.
They have three maps.
They have two bikes.
They have books.

She has a doll.
She has three bells.
She has a book.
She has a bird.
She has a black cat.

2) ping-pong
sing a song
a big kangaroo
an English book

good morning
good evening
a skating rink
thank you
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2. It’s their desk. They’re their tulips and roses.
It’s their lamp. It’s their room. It’s their pond. They
are their trees. They are their beds.

№ 178 к заданию 3

My Horse
This is my pet. It is a horse. Its name is Reddy. It’s

very big and red. Its nose is black. The horse is on the
farm. It’s not a bad horse. It’s a very good horse. My
horse is happy. I like my pet.

1. What’s this? — It’s a horse.
2. Is the horse big? — Yes, it is.
3. Is the horse red? — Yes, it is.
4. Is its nose black? — Yes, it is.
5. Where is the horse? — It is on the farm.
6. Is it a bad horse? — No, it isn’t.
7. Is it a good horse? — Yes, it is.
8. Is the horse happy? — Yes, it is.

№ 179 к заданию 4
[aʊ] how, now, cow, town, brown, down
[əʊ] low, know, slow, Moscow, Glasgow, narrow,

sparrow, yellow, window

№ 180 к заданию 5

2) It’s five o’clock now.
It’s nine o’clock now.
Sit down!

1) a brown dog
a brown sheep
a brown cat

a big town
a little town
an old town

a yellow tree
a yellow tulip
a yellow rose

a narrow window
a low window
a big window

a narrow street
a narrow room
a narrow door

a big sparrow
a little sparrow

a low bench
a low desk
a low door

in Moscow
in Glasgow
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№ 181 к заданию 7
they — grey, too — blue, night — white, purse —

purple, park — dark blue

Step 33

№ 182 к заданию 2

What Colour Is This? (рифмовка)

(after Carolyn Graham)

What colour is this?
It’s red. It’s red.

What colour is this?
It’s green. It’s green.

What colour is this?
It’s black. It’s black.

What colour is this?
It’s white. It’s white.

What colour is this?
It’s purple. It’s purple.

What colours are they?
They are red and green 
and black and white and purple.

What colour is this?
It’s pink. It’s pink.

What colour is this?
It’s blue. It’s blue.

What colour is this?
It’s yellow. It’s yellow.

What colour is this?
It’s grey. It’s grey.

What colour is this?
It’s brown. It’s brown.

What colour are they?
They are pink and blue 
and yellow and grey and brown.
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№ 183 к заданию 3
1. What colour is your car, Jack? — It’s blue.
2. What colour is your cow, Tom? — My cow? It is

black.
3. What colour are their desks? — Their desks are

green.
4. What colour are these birds? — They are grey.
5. Kathie, what colour are your tulips? — My tu-

lips? Oh, they are purple and yellow.
6. And what colour is your bike, Sam? — My bike is

dark blue.

№ 184 к заданию 5
morning
in the morning
at six o’clock in the morning
I sleep at six o’clock in the morning.

afternoon
in the afternoon
at two o’clock in the afternoon
I ride my bike at two o’clock in the afternoon.

evening
in the evening
at eight o’clock in the evening
I cook at eight o’clock in the evening.

№ 185 к заданию 6
Образец: 1. Rick and Linda are in bed at 5 o’clock

in the morning.

2. Rick and Linda run in the park at 8 o’clock in the
morning.

3. Rick and Linda cook at 2 o’clock in the after-
noon.

4. Rick and Linda feed their cat and dog at 4 o’clock
in the afternoon.

5. Rick and Linda meet their mum at 7 o’clock in
the evening.

6. Rick and Linda kiss their mum goodnight at
11 o’clock in the evening.
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Step 34

№ 186 к заданию 3

1) [ɜ:] her,  bird,  girl,  birch,  nurse
[ju:] tulip,  student,  pupil
[aɪ] dry,  fry,  cry,  try,  fly
[aʊ] cow,  now,  brown,  town,  down
[əʊ] low,  slow,  yellow,  window,  narrow

2) a green  birch an old nurse a yellow tulip
a good  girl an old town a yellow window
a little  bird an old ring a yellow bench

3) Good morning!
Good evening!
Good afternoon!

№ 187 к заданию 4

№ 188 к заданию 5

Eight rooms. Two boots. Three kings. Four spoons.
Eight jugs. Two mugs. Eleven cows. Twelve birds.
Eight girls and boys. One purse. Five lakes. Eight
pies. Two windows.

№ 189 к заданию 6

night
light
bright
eight

high
sigh

at night
Good night

It’s eight o’clock in the morning.
It’s eight o’clock in the evening.

13 — thirteen
14 — fourteen
15 — fifteen
16 — sixteen

17 — seventeen
18 — eighteen
19 — nineteen
20 — twenty
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№ 190 к заданию 7A

One Cat, Two Cats (песня)

One cat, two cats, three cats,
Four cats, five cats,
Six, seven, eight,
Nine cats, ten cats, eleven cats,
Twelve, thirteen, fourteen,
Fifteen, sixteen, seventeen,
Eighteen, nineteen,
Twenty cats.

One dog, two dogs, three dogs,
Four dogs, five dogs,
Six, seven, eight,
Nine dogs, ten dogs, eleven dogs,
Twelve, thirteen, fourteen,
Fifteen, sixteen, seventeen,
Eighteen, nineteen,
Twenty dogs.

Step 35

№ 191 к заданию 3

1. How old is Robin?
Robin is twenty.

2. And how old is Melissa?
She is eighteen.

3. And how old are Emma and Polly?
They are seventeen.

4. How old is Ann?
She is fifteen.

5. And how old is Don?
He is nineteen.

6. How old is Harry?
Harry is thirteen.
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7. How old are Rose and Kitty?
They are five and six.

8. How old are Danny and Joe?
They are seven and nine.

№ 192 к заданию 4

How Old Is She? (рифмовка)

№ 193 к заданию 6
1. What’s your name? — I’m Pete.
2. How old are you? — I’m sixteen.
3. Are you from Paris? — No, I’m not.
4. Where are you from? — I’m from Leeds.
5. Where are you now? — I’m in Moscow.
6. How are you? — I’m fine.
7. Are you sad? — No, I’m not. I’m happy.
8. Are you happy? — Yes, I am.

How old is she?
She’s three years old.

How old is she?
She’s three.

How old is he?
He’s five years old.

How old is he?
He’s five.

How old are they?
They are eight years old.

How old are they?
They are eight.

How old are we?
We are ten years old.

How old are we?
We’re ten.

How old are you?
I’m twelve years old.

How old are you?
I’m twelve.
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№ 194 к заданию 7

3) I have five yellow pens.
Nick has thirteen little chicks.
Bess and Rose have good English books.
Our mum has a purple purse.
We have a grey horse, a red cow and a white
sheep.

Step 36

№ 195 к заданию 7

The Telephone Number Song (песня)

(after Carolyn Graham)

What’s his telephone number?
What’s his telephone number?
What’s his telephone number?
Three-four-seven-nine-nine-two-five.

That’s his telephone number.

1) [ŋ] [ŋk] [—]

long
wing
spring

tank
bank
rank

high
night
tight

 
[aʊ]

low
blow
flow

narrow
window
sparrow

town
brown
gown

2) my sheep
my ring
my purse

your chicks
your song
your English book

his bikes
his cars
his boots

her dolls
her lips
her cows

our skating rink
our town
our room

their street
their trees
their pets

[əʊ]
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What’s her telephone number?
What’s her telephone number?
What’s her telephone number?
One-two-six-eight-two-four-one.

That’s her telephone number.

What’s our telephone number?
What’s our telephone number?
What’s our telephone number?
Two-four-two-five-six-seven-eight.

That’s our telephone number.

What’s their telephone number?
What’s their telephone number?
What’s their telephone number?
One-five-three-eight-seven-two-five.

That’s their telephone number.

What’s your telephone number?
One-two-three-nine-six-four-eight.

That’s my telephone number.

Step 37

№ 196 к заданию 1Б
1. Where are you from?
2. How are you?
3. What’s your name?
4. How old are you?
5. What colour is your car?
6. What’s the time? или: What time is it?
7. How is your dad?
8. Where are you?
9. What’s that?

10. What’s this?

№ 197 к заданию 2
1) What’s your name? (Пауза.) 2) Where are you

from? (Пауза.) 3) How are you? (Пауза.) 4) How
is your mum? (Пауза.) 5) How old are you? (Пау-
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за.) 6) Where are you? (Пауза.) 7) What colour is
your bag? (Пауза.) 8) What colour are your boots?
(Пауза.) 9) Are you sad or happy? (Пауза.) 10) Are
you a pupil?

№ 198 к заданию 3
1) We have three rooms. They are not very big.
2) Is this boy a pupil? — Yes, he is.
3) This girl has five purple tulips.
4) How old is this pilot? How old is his plane?
5) Where are the books? — They are on the shelf.
6) I like cakes and sweets.
7) I have four pets: a dog, two cats, and a bird.
8) I see a crane. It is in the sky. It’s black and white.

№ 199 к заданию 4

2) morning and evening
on the skating rink
sing a song

a pink ring
strong wings
a spring morning

3) Thank you, king. Sing good songs. Grey kanga-
roos are big and strong. I like spring mornings and
evenings. Where are my long stockings?

№ 200 к заданию 5

 [ŋk]  [ŋɡ]

1) wing
strong
song

king
ring
spring

long
stocking
ping-pong

pink
bank
tank

hungry
angry
kangaroo

old
weak
short
fat

young
strong
tall
thin

[ŋ]
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№ 201 к заданию 6

№ 202 к заданию 7
1) A tall girl; 2) a strong horse; 3) a weak sparrow;

4) a weak man; 5) a fat boy; 6) a strong man; 7) a tall
tree; 8) a young boy and a young girl; 9) a thin man;
10) a short boy.

Step 38

№ 203 к заданию 1
It’s five o’clock now. Robin and his mum,

Mrs Smith, are in their room. (There goes the doorbell.)

Mark: Hello, Mrs Smith!
Mrs Smith: Hi, Mark! And where is Bill? (There

goes the doorbell again.)
Mark: Oh, this is Bill!
Bill: Hello, Mrs Smith! Hi, Mark! Nice to see you.
Mrs Smith: Good to see you, boys. Robin is twelve

today. It is his birthday.
Robin: Hi, boys!
Mark and Bill: Hi, Robin! Happy birthday!
Mark, Bill and Happy birthday to you!

Mrs Smith: Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Robin,
Happy birthday to you!

№ 204 к заданию 2A
1. Robin is twelve. And how old are you, Kim? —

I’m eleven.
2. Kim is eleven. And how old are you, Sandy? —

I’m eight.
3. Sandy is eight. And how old are you, Mark? —

I’m thirteen.

Mr Brown
1) Mr Brown is young.
2) He is strong.
3) He is thin.
4) He is tall.

Mr White
1) Mr White is old.
2) He is weak.
3) He is short.
4) He is fat.
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4. Mark is thirteen. And how old are you, Bill? —
I’m fourteen.

5. Bill is fourteen. And how old are you, Lizzy? —
I’m nine.

6. Lizzy is nine. And how old are you, Polly? — I’m
fourteen.

№ 205 к заданию 2Б
Образец: How old is Kim? — He is eleven.

1) How old is Sandy? — She is eight. 2) How old is
Mark? — He is thirteen. 3) How old are Bill and
Polly? — They are fourteen. 4) How old is Lizzy? —
She is nine. 5) How old is Robin? — He is twelve.

№ 206 к заданию 3 (песня)

I. Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Sandy,
Happy birthday to you!

II. Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Lizzy,
Happy birthday to you!

III. Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Polly,
Happy birthday to you!

№ 207 к заданию 4
[i:] weak, tea, meat, beak, peak, clean, speak, read,

teach

a long beak
a high peak

weak tea
strong tea

speak English
teach English

a clean bench
a clean floor

a clean room
a clean window

read books
read this and that
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№ 208 к заданию 5

№ 209 к заданию 6
Образец: The green tree is big. The black tree is not

very big. The yellow tree is little. The red tree is very
little.

1. Тоm is young. Bill is not very young. Fred is old.
Sam is very old.

2. Ben is tall. Ken is not very tall. Harry is short.
Rob is very short.

3. The grey cat is thin. The black cat is not very
thin. The red cat is fat. The white cat is very fat.

4. The green bike is good. The blue bike is not very
good. The red bike is bad. The black bike is very bad.

5. Sandy is strong. Den is not very strong. Bob is
weak. David is very weak.

6. The pink queen is happy. The yellow queen is not
very happy. The green queen is sad. The blue queen is
very sad.

№ 210 к заданию 7
1. The Greens speak English.
2. The Griffins speak English.
3. The Finns speak English.
4. The Browns speak English.

very good
very strong
very old
very young
very happy
very weak
very clean
very bad
very narrow
very sad

not very clean
not very good
not very old
not very big
not very tall

very  + 
прилагательное

not very  + 
прилагательное
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Step 39

№ 211 к заданию 25
1. Good night.
2. Where are you from?
3. What’s the time now?/What time is it?
4. Happy birthday!
5. How old are you?
6. Nice to see you./Good to see you.
7. Nice to meet you.
8. Good morning!
9. What’s your name?

10. How are you?

№ 212 к заданию 2
Образец: 1. I see a girl. It’s Ann. She is not strong.

She is little.

2. I see a cat. It’s Pussy. Pussy is young. She is not
fat.

3. I see a sheep. It’s Spotty. It’s black and white. It
is young. It is not thin. It is fat.

4. I see a boy. It’s Dick. He is big. He is strong. He
is not weak.

5. I see a tree. It is green. It is tall. It is big.
6. I see a book. It’s purple. It’s old. It’s thin.
7. I see a room. It’s clean. It’s narrow.
8. I see a plate. It’s blue. It’s clean. It’s good.

№ 213 к заданию 3

We read books in the morning.
They read books in the afternoon.
You read books in the evening.
I read books at night.

1) read 
speak 
teach 

read books 
speak English 
teach English 
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I speak English.
They speak English.
We teach English.
You teach English.

№ 214 к заданию 4
all, tall, ball, wall, саll, small, fall, hall, mall

a tall tree a small ball a big hall
a tall boy a small boy a narrow hall
a tall girl a small girl a small hall

in the wall all the books
on the wall all the birds
at the wall all the roses

№ 215 к заданию 5
Образец: The dog is at the door. The balls are in

the box.

1. The Browns are in the hall.
2. The tulips are on the window.
3. The box is at the wall.
4. The balls are in the box.
5. The clock is on the wall.
6. The hooks are under the clock on the wall.
7. The caps and hats are on the hooks.
8. The bag is at the box on the floor.
9. The cat is at the door.

10. The bell is at the door.

2) a long bench
a long shelf
a long stocking
a long beak

a short man
a short girl
a short boy
a short song

a narrow street
a narrow room
a narrow win-
dow
a narrow shelf
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№ 216 к заданию 6

The Browns and Their Farm
These are Mr and Mrs Brown. They are from

Glasgow. They are not very young. His name is Tom.
Her name is Meg.

Tom and Meg have a farm. It’s not very big. They
have a sheep, three cows, two horses, two pigs and a
dog on their farm. Their cows are black, brown and
red. Their sheep is grey. Their pigs are pink. They are
small and not very clean. Bingo is their dog. He is not
very young. He is nine. Bingo is their pet. It is big,
strong and good. He has a big red ball. Mr and Mrs
Brown like their dog.

The Browns are from Scotland. They speak English.

№ 217 к заданию 7
1. What are their names? — They are Mr and

Mrs Brown.
2. Where are the Browns from? — They are from

Glasgow.
3. Are they young or old? — They are not very

young.
4. Is their farm big? — No, it isn’t. It’s not very big.
5. What colour are their cows? — They are black,

brown and red.
6. What colour is their sheep? — It’s grey.
7. Are their pigs pink or black? — They are pink.
8. Are they clean? — No, they are not. They are not

very clean.
9. Is Bingo a dog? — Yes, he is.

10. How old is he? — He is nine.

Step 40

№ 218 к заданию 1
1. Ball one is big and red. It’s under the window.
2. Ball two is little and green. It’s on the wall.
3. Ball three is big and purple. It’s on the shelf.
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4. Ball four is little and white. It’s under the book.
5. Ball five is big and yellow. It’s in the hat.
6. Ball six is big and blue. It’s at the desk.
7. Ball seven is little and black. It’s under the

desk.
8. Ball eight is little and pink. It’s in the shelf.
9. Ball nine is big and dark blue. It’s at the bike.

10. Ball ten is big and grey. It’s at the door.
11. Ball eleven is little and brown. It’s in the bag.

№ 219 к заданию 2
1) I have a bird. 2) I have no bird. 3) He has a fish.

4) He has no fish. 5) We have two foxes. 6) We have no
foxes. 7) She has mugs. 8) She has no mugs.

№ 220 к заданию 3
Образец: The Browns have a dog. The Browns have

no robin.

The Browns have pigs. The Browns have no cock.
The Browns have no hens. The Browns have horses.
The Browns have no cats. The Browns have no chicks.
The Browns have cows. The Browns have a sheep. The
Browns have no fox.

№ 221 к заданию 4

Dick and Nick have a sheep.
Dick and Nick have two cows.
Dick and Nick have a cock.

Bob has a plane.
Bob has two cars.
Bob has a bike.
Bob has two ships.
Bob has a dog.
Bob has a cat.
Bob has two chicks.
Bob has three bells.
Bob has no doll.
Bob has no ball.
Bob has no birds.

Jane has three books.
Jane has four stars.
Jane has a bag.
Jane has two birds.
Jane has a bike.
Jane has three cars.
Jane has a doll.
Jane has a ball.
Jane has no dog.
Jane has no ships.
Jane has no cat.
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Dick and Nick have a car.
Dick and Nick have a plane.
Dick and Nick have two chicks.
Dick and Nick have two tulips.
Dick and Nick have three roses.
Dick and Nick have no balls.
Dick and Nick have no ships.
Dick and Nick have no birds.

№ 222 к заданию 5

№ 223 к заданию 6

№ 224 к заданию 7

1) birthday
day
ray
tray

play
spray
May

2) tail
saint
snail

paint
sail
nail

my birthday
his day
its ray
their tray

we play tennis
we play football
we play ping-pong
we play volleyball

a white sail
a small snail
a big tail
a good nail

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

Thursday
Friday
Saturday

Meet on Sunday.
Read on Monday.
Cook on Tuesday.
Ride on Wednesday.

Sing on Thursday.
Speak on Friday.
Play on Saturday.
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Step 41

№ 225 к заданию 1Б

№ 226 к заданию 2
Образец: We play football on Sunday.

We ride bikes on Monday.
We play tennis on Tuesday.
We jump on Wednesday.
We run on Thursday.
We play ping-pong on Friday.
We play volleyball on Saturday.

№ 227 к заданию 3

Our Week (песня)
We meet on Sunday,
On Sunday we meet.
We read on Monday,
On Monday we read.
We play on Tuesday,
On Tuesday we play.
We speak on Wednesday,
On Wednesday we speak.
We run on Thursday,
On Thursday we run.
We ride on Friday,
On Friday we ride.
And on Saturday we speak English.

№ 228 к заданию 4A
Образец: They read books at five o’clock on Tues-

day.

They sing songs at 11 o’clock on Saturday.
They ride bikes at 4 o’clock on Friday.

1. Sit down.
2. Feed the dog.
3. Cook the fish.
4. Ride the bike.
5. Run.

6. Ride the horse.
7. Meet my mum.
8. Kiss your mum.
9. Read the book.

10. Speak English.
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They play volleyball at 10 o’clock on Sunday.
They speak English at 9 o’clock on Monday.
They play ping-pong at 6 o’clock on Wednesday.
They ride horses at 6 o’clock on Tuesday.
They run in the park at 2 o’clock on Thursday.

№ 229 к заданию 5
1) boy, toy, joy, coin, oil, noise, point, join, spoil,

poison

№ 230 к заданию 6
Roy and His Toys

Roy is a boy. He is eight. He has five toys. Roy has
a toy dog, a toy plane and three toy cars. His toy dog is
small and black. Look! It is in the green box. His toy
plane is not in the sky. It is on the shelf. It is grey and
long. It is very big. His cars are purple, blue and dark
blue. Where are they? They are under the bed.

№ 231 к заданию 7

The Tall Teacher (рифмовка)

(after Carolyn Graham)

He’s tall. He’s tall.
He’s a tall teacher.

He’s short. He’s short.
He’s a short boy.

He’s old. He’s old.
He’s an old teacher.

He’s young. He’s young.
He’s a young boy.

Tall teacher.
Short boy.

Old teacher.
Young boy.

2) a tall boy
a small coin
a good toy

a big noise
yellow oil
bad poison

my little boys
her twenty coins
their old toys
our oil
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He’s thin. He’s thin.
He’s a thin teacher.

He’s fat. He’s fat.
He’s a fat boy.

He’s a tall, thin teacher.
He’s a short, fat boy.

Step 42

№ 232 к заданию 6

The Happy Birthday Song (песня)

(after Carolyn Graham)

I. It’s my birthday today.
It’s your birthday today.
It’s my birthday today.

Happy birthday, Jenny!
One, two, three, four,
Five, six, seven years old.
Now I’m seven years old.
Now you’re seven years old.
Now I’m seven years old.

Happy birthday, Jenny!

II. It’s my birthday today.
It’s your birthday today.
It’s my birthday today.

Happy birthday, Lizzy!
Four, five, six, seven,
Eight, nine, ten years old.
Now I’m ten years old.
Now you’re ten years old.
Now I’m ten years old.

Happy birthday, Lizzy!

III. It’s my birthday today.
It’s your birthday today.
It’s my birthday today.

Happy birthday, Betty!
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Seventeen, eighteen,
Nineteen, twenty years old.
Now I’m twenty years old.
Now you’re twenty years old.
Now I’m twenty years old.

Happy birthday, Betty!

Step 43

№ 233 к заданию 1A

1. — Hello! What’s your name?
— I’m Jack.
— Nice to meet you, Jack.
— Nice to meet you.

2. — It’s ten o’clock. Good night, Mum.
— Good night, Ann. Sleep well.
— See you in the morning.

3. — Where are you from, Sally?
— I’m from Leeds. And you?
— I’m from Glasgow, Scotland.
— Are you? My dad is from Glasgow.

4. — Hi. How are you, Pete?
— I’m fine, thank you.
— How are you?
— I’m fine.

5. — How old are you, Rob?
— I’m fourteen.
— And how old is Jenny?
— She is very young. She is three.

6. — I’m thirteen today.
— Are you? Happy birthday, Nick!
— Thank you.

7. — I have a pet. It’s a cat.
— What colour is your cat, Kathie?
— It’s grey and white.
— Is it a big cat?
— No, it isn’t. My cat is very young and small.
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— What’s its name?
— Pussy.

8. — Where are your books, Don?
— They are on the desk, Mum.
— And where is your bag?
— It’s on the floor, at the door.

№ 234 к заданию 1Б
Те же диалоги читаются в более медленном

темпе.
1. — Hello! What’s your name?

— I’m Jack.
— Nice to meet you, Jack.
— Nice to meet you.

(Пауза.)
2. — It’s ten o’clock. Good night, Mum.

— Good night, Ann. Sleep well.
— See you in the morning.

(Пауза.)
3. — Where are you from, Sally?

— I’m from Leeds. And you?
— I’m from Glasgow, Scotland.
— Are you? My dad is from Glasgow.

(Пауза.)
4. — Hi. How are you, Pete?

— I’m fine, thank you.
— How are you?
— I’m fine.

(Пауза.)
5. — How old are you, Rob?

— I’m fourteen.
— And how old is Jenny?
— She is very young. She is three.

(Пауза.)
6. — I’m thirteen today.

— Are you? Happy birthday, Nick!
— Thank you.

(Пауза.)
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7. — I have a pet. It’s a cat.
— What colour is your cat, Kathie?
— It’s grey and white.
— Is it a big cat?
— No, it isn’t. My cat is very young and small.
— What’s its name?
— Pussy.

(Пауза.)
8. — Where are your books, Don?

— They are on the desk, Mum.
— And where is your bag?
— It’s on the floor, at the door.

(Пауза.)

№ 235 к заданию 2
1. Where are the boys? — They are under the tree.
2. Where is the plane? — It is in the sky.
3. Where is the girl? — She is on the bench.
4. Where are the cats? — They are under the bench.
5. Where is the ball? — It is at the bench.
6. Where is the box? — It is on the bench.
7. Where are the sweets? — They are in the box.
8. Where are the pies? — They are on the dish.
9. Where is the boy? — He is on the bike.

№ 236 к заданию 4

I see a tall tree.
You see a red ball.
We see a bird in the tree.
They see a car in the

 street.

He sees a tall tree.
She sees a red ball.
It (the cat) sees a bird

 in the tree.

I play football.
You play tennis.
We play in the park.
They play ping-pong.

He plays football.
She plays tennis.
It (the cat) plays in the 

park.
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№ 237 MEMO после задания 4

№ 238 к заданию 5
1) I like strong tea and mum likes weak tea. 2) My

dad reads old books. 3) Jim rides his bike in the street.
4) They ride horses on Sundays. 5) We speak English.
6) Little Roy sleeps at nine o’clock in the evening.
7) Old Tom sees a plane in the sky. 8) I have three pets,
Nick has two pets.

№ 239 к заданию 6
Образец: Polly likes hens. Nick likes cars. Nick and

Polly like books.

Polly likes books. Polly likes sweets. Polly likes
eggs. Polly likes cats. Polly likes tulips. Polly likes
trees. Polly likes dogs. Polly likes horses.

Nick likes books. Nick likes horses. Nick likes
bikes. Nick likes dogs. Nick likes sweets. Nick likes
trees. Nick likes ships. Nick likes eggs. Nick and Polly
like sweets. Nick and Polly like eggs. Nick and Polly
like horses. Nick and Polly like dogs. Nick and Polly
like trees.

№ 240 к заданию 7

[s]

Не likes sweets.
She cooks fish.
It jumps under the 

tree.
She speaks English.

[z]

He runs in the park.
She plays volleyball.
She  sings good 

songs.
It sees a bird.

[ɪz]

He kisses 
mum.

Molly sees a man.
Molly sees two mugs.
Molly sees three books.
Molly sees a lamp.
Molly sees a clock.
Molly sees two maps.

Peggy sees two dogs.
Peggy sees a girl.
Peggy sees a cat.
Peggy sees a window.
Peggy sees a fish.
Peggy sees five tulips.

-s
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№ 241 к заданию 8
1) house, blouse, mouse, cloud, count, counts, out,

about

2) a grey mouse big houses
a white mouse small houses
a small mouse brown houses

a white cloud yellow blouses
a grey cloud purple blouses
a dark cloud dark blue blouses

№ 242 к заданию 9

Count (рифмовка)
(after Carolyn Graham)

Books, books,
Count the books.

One, two, three, four, five blue books.
Toys, toys,
Count the toys.

One, two, three, four, five good toys.
Houses, houses,
Count the houses.

One, two, three, four, five big houses.
Clouds, clouds,
Count the clouds.

One, two, three, four, five dark clouds.

Step 44

№ 243 к заданию 1
1. Mark has three maps.
2. Mr and Mrs Green have two dogs.
3. Little Pete has thirteen cars.
4. Mr Ross and Mr Bell have fifteen books.
5. Bess has five birds.
6. Ed and Jim have three bikes.
7. They have a ship.
8. The man has seven roses.
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9. Kathie has four horses.
10. Jane and Kate have a house.

№ 244 к заданию 2
Образец: Is this your bike? Are those your boots?

(Пауза.) Are these your caps? Are these your paints?
Is this your bag? Is this your mug? Are those your
boots? Are those your horses? Are those your houses?
Is that your plane? Is that your car?

№ 245 к заданию 3

№ 246 к заданию 4
His Day

Misha runs in the park in the morning. He feeds
his cat in the morning too. In the afternoon he reads
English books and speaks English. At four o’clock in
the afternoon he plays tennis. In the evening Misha
sings songs. At ten o’clock he kisses his mum good-
night.

№ 247 к заданию 6

№ 248 к заданию 7
1) Willy and Sam are runners. 2) Jack is a painter.

3) Mr White is a doctor. 4) Betty and Kate are nurses.
5) These boys are football players. 6) Mrs Brooks is
a good speaker. 7) Tom has a farm. He is a farmer.
8) Sally is a good tennis player. 9) Betty Ross is
a teacher. 10) Rose is a bad singer.

[s] [z] [ɪz]

likes
jumps
cooks
looks

sings
reads
sees
plays
runs

kisses
teaches

doctor
teacher
farmer

reader
runner
player

painter
speaker
singer
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№ 249 к заданию 8

Is He a Teacher? (рифмовка)
(after Carolyn Graham)

Step 45

№ 250 к заданию 2
1) This is a dollar. 2) This is a pound. 3) This is a

rouble.

№ 251 к заданию 3

Is he a teacher?
Yes, he is.

Is she a student?
Yes, she is.

Are they nurses?
No, they aren’t.
They are doctors.

Is he a farmer?
No, he isn’t.

Is she a cook?
No, she isn’t.

Are they teachers?
No, they aren’t.
They are students.

Is he a pilot?
No, he isn’t.

Is she a pupil?
Yes, she is.

Are they painters?
No, they aren’t.
They are singers.

1)  [eɪ] [ɔɪ] [ɔ:l]

tail
sail
snail
play

boy
coin
point
toy

tall
ball
hall
wall

[aʊ]

count
mouse
blouse
house

doctor
farmer
teacher
reader

speaker
runner
player
singer

2) a good doctor
a tall teacher
a good farmer

a small snail
a long tail
a short nail

a pink blouse
a big house
a grey mouse

[ə]
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3) The farmer is on the farm.
The painter is on the roof.
The doctor is in the hall.
The teacher is at the desk.
The runners are in the park.
The football players are on the plane.
The singers are on the bus.

№ 252 к заданию 4
— What’ the matter? — I’m cold.
— What’s the matter? — I’m hot.
— What’s the matter? — I’m sick.
— What’s the matter? — I’m hungry.
— What’s the matter? — I’m thirsty.
— What’s the matter? — I’m tired.

№ 253 к заданию 5

What’s the Matter? (рифмовка)
(after Carolyn Graham)

What’s the matter?
I’m cold. I’m cold.

What’s the matter?
I’m cold. I’m cold.

What’s the matter?
I’m cold. I’m cold.
I’m very, very cold. 
I’m very, very cold.

What’s the matter?
He’s sad. He’s sad.

What’s the matter?
He’s sad. He’s sad.

What’s the matter?
He’s sad. He’s sad.
He’s very, very sad.
He’s very, very sad.

What’s the matter?
She’s tired. She’s tired.

What’s the matter?
She’s tired. She’s tired.

What’s the matter?
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She’s tired. She’s tired. 
She’s very, very tired. 
She’s very, very tired.

What’s the matter?
We’re hot. We’re hot.

What’s the matter?
We’re hot. We’re hot.

What’s the matter?
We’re hot. We’re hot.
We’re very, very hot. 
We’re very, very hot.

What’s the matter?
They’re sick. They’re sick.

What’s the matter?
They’re sick. They’re sick.

What’s the matter?
They’re sick. They’re sick.
They’re very, very sick. 
They’re very, very sick.

№ 254 к заданию 6
Образец: Are you young? — Yes, I am.
Are you old? — No, I’m not.

1. Are you strong? — Yes, we are.
2. Are you weak? — No, I am not.
3. Are you cold? — Yes, we are.
4. Are you hot? — Yes, I am.
5. Are you hungry? — No, we aren’t.
6. Are you tired? — No, I am not.
7. Are you thirsty? — Yes, I am.
8. Are you sick? — Yes, I am.
9. Are you happy? — Yes, we are.

10. Are you sad? — No, I am not.

№ 255 к заданию 7
1) [ʤ] gym, page, cage, sledge, giant, general
2) [ɡ] green, grey, good, goose, flag, frog
3) a good general, a tall giant, a green sledge, a grey

goose, a narrow gym, a clean page, a small cage, a red
flag



174

№ 256 к заданию 8
General Green and His Room

General Green has a good room. It is big and clean.
He has a desk in his room. His desk is narrow. It is at
the window. General Green has books and maps. His
books are on the desk. His maps are on the walls. His
cap is on the wall too. It’s on the hook. The walls are
yellow. The door and the two windows are white. The
floor is brown. General Green has a pet. It is a small
bird. It’s a robin. Its name is Rob. General Green likes
his room and his pet.

Step 46

№ 257 к заданию 2
1) [s] nice,   mice,   ice cream,   face,  cinema,   pencil 
2) [k] cats,    cows,    can,    crane,    cup,    cap,    cook

Mice are not nice. I see a nice face. I like cinema.
I like  ice cream. Ice cream is cold and nice.

№ 258 к заданию 3
The Alphabet Song

A, b, с, d,
A, b, с, d, е, f, g,

A, b, с, d,
A, b, с, d, е, f, g,

H, i, j, k, l, m, n,
H, i, j, k, l, m, n,

O, p, q, r, s, t, u,
O, p, q, r, s, t, u,

V, w, x, y, z,
V, w, x, y, z.

№ 259 к заданию 4
1) book (b-o-o-k); 2) frog  (f-r-o-g); 3) cat (c-a-t);

4) lamp (l-a-m-p); 5) town (t-o-w-n); 6) hen (h-e-n).

3) а nice faсе
a nice girl
a nice room

white mice
grey mice
bad mice
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№ 260 к заданию 6
Map, sick, cook, floor, park, nurse, doctor, bus,

room, bed.

№ 261 к заданию 7
A good cook, a big desk, a red rose, a dark cloud,

a green tree, a black pen, a fat girl, a little bird, a sick
man, a small girl.

Step 47

№ 262 к заданию 2Б
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

№ 263 к заданию 3
One — D. Two — С. Three — В. Four — M.

Five — G. Six — I. Seven — W. Eight — A. Nine — E.
Ten — F. Eleven — H. Twelve — N. Thirteen — O.
Fourteen — T. Fifteen — J.

№ 264 к заданию 4
Mrs Biggs: What’s the matter?
1. Dolly: I’m cold.
2. Ken: I’m hot.
3. Dan: I’m thirsty.
4. Tommy: I’m sick.
5. Andy and Sam: We’re tired.
6. Polly and Wendy: We’re hungry.
7. Lizzy and Ann: We’re sad.

№ 265 к заданию 5
1. Is Dolly cold or hot? — She is cold.
2. Are Andy and Sam tired or sick? — They are

tired.
3. Is Ken hot? — Yes, he is.
4. Are Polly and Wendy thirsty? — No, they

aren’t. They are hungry.
5. Is Dan hungry or thirsty? — He is thirsty.
6. Is Tommy sick? — Yes, he is.
7. Are Lizzy and Ann happy or sad? — They are sad.
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№ 266 к заданию 7

The Longs

Mrs Long has five boys and four girls. Their names
are Tom, Jack, Timmy, Andy, Sam, Sue, Polly, Cely
and Kathie. Tom is twenty. He is a student. He is in
Paris now. Polly is a student too. She is nineteen. She
is in Rome. Tom and Polly are good students. Jack and
Kathie are pupils. They and their dad are in London.
Timmy, Andy, Sam, Sue and Bess are not students.
They are not pupils. They are little. Sam and Sue are
four. They are twins. Cely is five. They are not in Lon-
don. They are on the farm. Their mum is on the farm
too. On the farm they have cows, horses and pigs.
They have no cocks, hens or chicks. Little Cely has
a goose.  It is her pet. It is not a small bird. It is a big
white bird. Cely likes her pet.

№ 267 к заданию 9

№ 268 к заданию 10
A brown cow, a weak snail, a grey mouse, a yellow

chick, a strong man, a small window, a blue star,
a thin horse, a good pilot, our house.

Step 48

№ 269 к заданию 3

Number 1
— Hello!
— Hello!
— What’s your name?
— Sam White.

long
white
eight
boy

play
she
that
thin

their
sky
jump
bench

yellow
tired
our
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— Spell it, please.
— S-a-m W-h-i-t-e.
— OK, Mr White. Where are you from?
— London. I’m from London.
— Good. What’s you telephone number?
— It’s 758-32-91.
— Thank you.

Number 2
— Good evening!
— Good evening. I’m Emma Smith.
— Spell it, please.
— E-m-m-a (пауза) S-m-i-t-h.
— Thank you. Where are you from?
— I’m from Leeds.
— Very good. And what’s your telephone number?
— 391-47-58

Number 3
— Good afternoon!
— Good afternoon!
— What’s your name?
— I’m Peter Adams.
— Will you spell it?
— P-e-t-e-r (пауза) A-d-a-m-s.
— Peter Adams. OK. Where are you from?
— Glasgow.
— Glasgow. Very good.

Step 49

№ 270 к заданию 2

My Pets

Hi! My name is Bess. I’m twelve. I’m from Glasgow,
Scotland. I’m a pupil. I have two pets. They are a big
bird and a white mouse. The bird’s name is Flint. He is
a parrot. Flint is a young parrot. He is two years old.
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Flint is very nice. His beak is strong and yellow. His
tail is long but it is not yellow. It is green and blue.
Flint is in the cage. The cage is on the brown desk near
the window. In the morning Flint likes bananas, eggs
and cakes.

My little white mouse is not in the cage. It has a lit-
tle purple house. The house is on the grey desk at the
wall. My mouse has no name. Its nose is pink. Its tail
is long and pink too. I like my pets.

№ 271 к заданию 3

BBC, BC, BMW, DIY, DJ, HM, MP, PS, PTO, UAE,
UCLA, UFO, UK, VIP, VP, VW

№ 272 к заданию 4

1. Jobs
nurse
doctor
teacher
farmer
runner
singer
painter
speaker
pilot
cook

2. My Desk
pencil
pen
map
book
lamp
flag
box
coins
bird
ship

3. Pet shop
crabs
fish
mouse
cats
parrot
chicks
frogs

4. Farm 

horses
cows
sheep
goose
cock
hen
dogs

5. My table
egg
mug
milk
spoon
ice cream
tea
plate
cup
sweets
cakes

6. Clothes
blouse
stockings
socks
boots
cap
hats
belt
bag
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№ 273 к заданию 5

Step 50

№ 274 к заданию 2А

Canada, Spain, China, Britain, Poland, Finland,
Greece, Russia.

№ 275 к заданию 2Б

№ 276 к заданию 3

[ŋ] [ʤ] [ɡ] [w]

ring
king
long
song
strong
spring

giant
general
gym
page
cage
sledge

girl
goose
flag
frog
garden
green

white
what
Wednesday
window
wing
winter

gh = [—] ck = [k] ch = [ʧ] all = [ɔ:l]

night
eight
high
tight

clock
cock
black
sick

bench
teacher
chick
chocolate

ball
tall
call
fall

Ben is from Canada.
Lee is from China.
Pedro is from Spain.
Rick is from Finland.

Tom is from Britain.
Natasha is from Russia.
Vanda is from Poland.
Sofia is from Greece.

1. Natasha is in China.
2. Rick is in Greece.
3. Vanda is in Canada.
4. Ben is in Poland.

5. Sofia is in Britain.
6. Pedro is in Russia.
7. Lee is in Finland.
8. Tom is in Spain.
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№ 277 к заданию 5

Meet Jack
Look! Jack is a chick, a nice little chick. He is twen-

ty-five days old. He is very small. His beak is yellow.
His tail and wings are short and weak.

Jack is hungry all day long and his mum and dad
feed Jack in the morning, in the afternoon and in the
evening.

Now Jack is big. He is one year old. He is a fine
young sparrow. His beak is strong, his wings are
strong too and his tail is long.

Jack is from London, England. He likes London in
spring. It’s eight o’clock in the morning and the
streets are clean. Jack sees red London buses and
cars — big and small, blue and green, black and grey.
He likes London: he is a London sparrow. His home is
in London Zoo.

№ 278 к заданию 10

Hello, Spring! (рифмовка)

Hello, Spring! I love you.
The trees are green,
The sky is blue.
Hello, Spring! I love you.

Hello, hot sun! I love you.
You are golden 
In the sky bright  blue.
Hello, hot sun! I love you.

Hello, clouds! I love you.
You are white
In the sky bright blue.
Hello, clouds, I love you!

Hello, planet! I love you.
Be happy
Under the sky bright blue.
Hello, planet! I love you.
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Тексты для аудирования 
к рабочим тетрадям

Раздел 1

№ 1 к заданию 1

№ 2  к заданию 2

1-й диалог
— Hello, Ed! How are you?
— I’m fine, thank you. And how are you, Ben?
— Fine, thank you.

2-й диалог
— What’s your name?
— I’m Gwen Scott. And what’s your name?
— I’m Liz Hogg. Nice to meet you.
— Nice to meet you, Liz.

3-й диалог
— Hi! I’m Kim.
— Hi, Kim. I’m Kitty.
— Nice to meet you, Kitty.
— Nice to meet you.

1) caf̂e
2) lemon
3) automobile
4) flag
5) baseball
6) video
7) restaurant
8) salute

9) telegram
10) office
11) programme
12) aeroplane
13) kiwi
14) kangaroo
15) stadium
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4-й диалог
— How are you, Don?
— I’m OK, thank you. How are you? Are you OK,

Robin?
— I’m fine, Don.

5-й диалог
— What’s your name? Are you Will?
— My name is Will. What’s your name?
— I’m Ted. Nice to meet you, Will.
— Nice to meet you.

№ 3  к заданию 3
1) — Hi, Bill, how are you?

— I’m fine, thank you. How are you?
— I’m OK, thank you.

2) — What’s your name?
— I’m Liz. What’s your name?
— I’m Kitty. Nice to meet you, Liz.
— Nice to meet you, Kitty.

3) — Hi, I’m Jimmy. What’s your name?
— My name is Ben.
— Nice to meet you, Ben.

№ 4  к заданию 4
Willy, Ben, Justin, Mel, Nelly, Cliff, Teddy, Ken,

Greg, Betty, Jim, Bess, Tessy, Peggy, Dustin.

№ 5  к заданию 5
1) Hello, what’s your name?

(Пауза.)
Nice to meet you.
(Пауза.)

2) How are you?
(Пауза.)
I’m fine, thank you.

3) I’m Will. What’s your name?
(Пауза.)
Nice to meet you.
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4) Hi! How are you?
(Пауза.)
I’m OK.

№ 6  к заданию 6

Контрольные задания раздела 1

№ 7  к заданию 1
1-й диалог
Meggy: Hi! I’m Meggy. What’s your name?
Polly: I’m Polly. Hello.
2-й диалог
Don: My name is Don. What’s your name?
Cliff: I’m Cliff.
Don: Nice to meet you, Cliff.
Cliff: Nice to meet you.
3-й диалог
Ben: Hello, Scott. How are you?
Scott: I’m OK, thank you. How are you?
Ben: I’m fine, thank you.

№ 8  к заданию 8. Диктант № 1
А. Напиши буквы, которые передают эти звуки:

[p], [b], [ʤ], [n], [e], [m], [s], [z], [h], [f], [l], [t], [ɪ],
[r], [w].

Б. Напиши имена: Ken, Willy, Scott, Ed, Greg,
Mel, Jimmy, Teddy, Kitty, Tim, Liz.

Раздел 2
№ 9  к заданию 1

1-й диалог
— Ann, how are you?
— I’m fine, thank you. And you?
— I’m OK, thanks. See you.
— Goodbye, Polly.

1. bell
2. box
3. egg

4. lips
5. bus
6. milk

7. web
8. bed
9. ten

10. pig
11. belt
12. jug

13. pet
14. pen
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2-й диалог 
— Meet Mr Deen.
— Hello, Mr Deen. Nice to meet you. I’m Robin

Finch.
— Nice to meet you, Robin.

3-й диалог
— What is it, Mark?
— I see a horse, a little black horse.
— A horse?
— (Звук, означающий подтверждение.) It is a

horse, Dan.

№ 10  к заданию 2
1) Mr Wood, 2) Larry Ford, 3) Nick, 4) Mrs Clark,

5) Victoria, 6) Ms Black, 7) Polly, 8) Chuck, 9) Mark
Finch, 10) Mr Dan Starr.

№ 11  к заданию 3A
Betty: Bye-bye, Ted.
Ted: Bye, Betty. See you.

№ 12  к заданию 3Б
1-й диалог: Bye, Polly, see you. — Bye-bye, Mark.
2-й диалог: Bye, Larry. — Bye-bye, Tom.
3-й диалог: Goodbye, Mr Clark. — Goodbye,

Mr Black.
4-й диалог: Bye, Victoria. — See you, Dan.

№ 13  к заданию 4

bench (пауза)
floor (пауза)
farm (пауза)
bag (пауза)
book (пауза)
tree (пауза)
star (пауза)
sheep (пауза)
dog (пауза)

cap (пауза)
good (пауза)
chess (пауза)
little (пауза)
happy (пауза)
lamp (пауза)
queen (пауза)
fish (пауза)
street (пауза)
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№ 14  к заданию 5
1-й диалог: Hi, nice to meet you!
(Пауза.)
2-й диалог: Goodbye!
(Пауза.)
3-й диалог: What’s your name?
(Пауза.)
4-й диалог: How are you?
(Пауза.)

№ 15 к заданию 25
А. A big car, a black cock, a good floor, a happy

queen, a sad cook, a green tree, a red lamp, a little cap.
Б. 1) I see a book. It is a big green book. 2) I see a

horse. It is a black horse. 3) I see a street. It is a green
street. 4) I see a star. It is a little star. 5) I see a map. It
is a good map.

Контрольные задания раздела 2

№ 16 к заданию 1
1. I see a big green tree.
2. I see a good book.
3. I see a red cat.
4. I see a black sheep.
5. I see Queen Anne.
6. I see a little green pond.
7. I see a black chick.
8. I see a bad floor.
9. I see a green park.

10. I see happy Mr Clark.

№ 17 к заданию 10. Диктант № 2
А. Слова: doll, chick, jug, egg, Mrs, fish, sheep,

ship.
Б. Словосочетания: a little door, a green lamp,

a sad queen, a red star, a big street, a sweet shop.
В. Предложения: 1) I see a big green park. 2) Har-

ry is happy. 3) Rex is a good little black dog.
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Раздел 3

№ 18 к заданию 1

1-й диалог 
— How is your mum, Jane?
— Fine, thank you. And how is your dad?
— He is fine. I’ve got to say goodbye now.
— OK.
— See you later.

2-й диалог 
— Oh, hi, Timmy, how are you?
— I’m OK, thank you. How are you?
— Not bad, thanks. Good to see you.

3-й диалог 
— Hello, Mrs Reed!
— Hello, Jane. Are you OK?
— I’m fine, thank you. Meet my granny.
— Oh, nice to meet you, Mrs Bell.
— Nice to meet you.

4-й диалог 
— How is your grandad, Fred?
— He is fine, thank you.
— Good! I’ll see you later, Fred.
— See you, Mr Ross.

№ 19 к заданию 2
1) Sit. 2) Stand up. 3) Cook fish. 4) Feed Rex.

5) Kiss granny. 6) Sleep well. 7) Sit and be good.
8) Meet Kitty.

№ 20 к заданию 3
1. Is it a crab? — Yes, it is. — Is it a red crab? —

No, it isn’t. It is a black crab.
2. Is it a rose? (Пауза.) — Is it a bad rose? (Пауза.)
3. Is it a hen? (Пауза.) — Is it a red hen? (Пауза.)
4. Is it a pot? (Пауза.) — Is it a bad pot? (Пауза.)
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5. Is it a stone? (Пауза.) — Is it a little stone? (Па-
уза.)

6. Is it an egg-cup? (Пауза.) — Is it a good egg-
cup? (Пауза.)

7. Is it an ant? (Пауза.) — Is it a red ant? (Пауза.)
8. Is it a plane? (Пауза.) — Is it a big plane? (Па-

уза.)
9. Is it a dog? (Пауза.) — Is it a sad dog? (Пауза.)

10. Is it a car? (Пауза.) — Is it a good car? (Пауза.)

№ 21 к заданию 4

1) Is it a hen or a duck? 2) Is it an egg or an egg-cup?
3) Is he happy or sad? 4) Is she a cook or a queen? 5) Is
it an arm or a hand? 6) Is it a plate or a cup? 7) Is he
Fred or Pete? 8) Is she a mum or a granny? 9) Is it a
chick or an old cock? 10) Is it a plate or a pot?

№ 22 к заданию 5

Name, rose, pot, dad, egg-cup, bone, nose, sleep,
stand, cold, lake, old, ant, grandad, feed.

№ 23 к заданию 6

1) Meet Pete Ford. 2) Meet Cely Finch. 3) Meet
Wendy Green. 4) Meet Benny Clark. 5) Meet Max.

Контрольные задания раздела 3

№ 24 к заданию 1

№ 25 к заданию 2

1) Meet Lena Reed. 2) Meet Benny Bell. 3) Meet
Harold Wood.

1. It is a bench.
2. It is a horse.
3. It is a ship.
4. It is a crane.
5. It is a cake.

6. It is a tree.
7. It is an egg-cup.
8. It is a duck.
9. It is a cup.

10. It is a park.
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№ 26 к заданию 9. Диктант № 3
A. Словосочетания: a green car

a blue star
a black shelf
a red cup
a hen and a cock
a rose and a tree
a plate or a mug
a cake or a sweet

B. Предложения: Stand up! Kiss granny!
Feed Lizzy! Be good!

Раздел 4
№ 27 к заданию 1
1. Where are you from, Eve? — I’m from Madrid.
2. Ben, are you from Madrid or from London? —

I’m from London.
3. Are you from Moscow, Andy? — Yes, I am.
4. Are you from Rome, Ken? — No, I’m not.
5. Are you from Boston or from London, Wendy?

— I’m from Boston.
6. Where are you from, Tim? — I’m from Rome.

№ 28 к заданию 2
1. We are not from Boston. We are from London.
2. Rome is not little, it is big.
3. He is in Moscow.
4. I like bikes.
5. Is it good or bad?
6. Are you happy, Nick and Pete?
7. Where is she? — She is in Rome.
8. What is it? — It is a plane in the sky.
9. Where are we, Dad? — We are in Italy.

10. She is a good student.

№ 29 к заданию 3
1. Is Ted from London?
2. Meg and Eve are in Leeds.
3. Pete is not in Paris, he is in Boston.
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4. Tom is from Paris.
5. Are Olga and Kate from Moscow?
6. I am in Rome, Mum!
7. Is Dan in Scotland or in London?

№ 30 к заданию 4
1. Is Ken a cook? — Yes, he is.
2. Are Ann and Kitty students? — No, they aren’t.
3. Are Pete and Nick pilots? (Пауза.)
4. Is Tom a black cat? (Пауза.)
5. Is Polly a parrot? (Пауза.)
6. Is this a kite? (Пауза.)
7. Are they roses? (Пауза.)
8. Are a Ford and a BMW cars? (Пауза.)
9. Are you a pupil? (Пауза.)

10. Are you happy? (Пауза.)
11. Are you from Moscow? (Пауза.)
12. Are you in London? (Пауза.)

№ 31 к заданию 5
Africa, America, Boston, Glasgow, Florida, Kiev,

Moscow, Rome, Paris, Leeds, Scotland, London, Italy,
Madrid.

№ 32 к заданию 6
1) Run, Pete! 2) Pete, jump! 3) Pete, stop! 4) Fly this

kite! 5) Ride this bike, Pete! 6) Ride this horse! 7) Fly
this plane! 8) Pete, go!

№ 33 к заданию 7
1. I’m Max. I like cars.
2. My name is Ann. I like horses.
3. My name is Kitty. I like cats.
4. I’m Teddy. I like good books.
5. I’m Don Ross. I like old clocks.
6. I’m Dolly Ross. I like fish.
7. My name is Justin. I like bikes.
8. My name is Liz. I like tulips and roses.
9. I’m Scott. I like kites.

10. My name is Wendy Finn. I like cakes and pies.
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№ 34 к заданию 8

№ 35 к заданию 9
1) Door; 2) clock; 3) matches; 4) floors; 5) boxes;

6) street; 7) tree; 8) pies; 9) roses; l0) jug; 11) stone;
12) pilots; 13) bike; 14) students; 15) fox.

№ 36 к заданию 15

№ 37 к заданию 21

1. this black tulip
2. that big farm
3. that red star
4. this little match
5. that green shelf

6. this happy pilot
7. this good desk
8. that bad student
9. this sad dog

10. that little stone

[æ] — [e]
cat pet
map tent
man ten
fat desk

[aɪ] — [eɪ]
my name
five date
ride lake
nine cake

[ʌ] — [ɑ:]
bus car
mum star
sun park
cup farm

[ʊ] — [ju:]
good student
book pupil
cook tulip
hook 

1 rose roses

2 queen queens

3 tulip tulips

4 box boxes

5 student students

6 bus buses

7 pupil pupils

8 match matches

9 bench benches

10 horse horses
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Контрольные задания раздела 4

№ 38 к заданию 1

№ 39 к заданию 10. Диктант № 4

A. Словосочетания: a little pupil
a happy student
a sad queen
a good pilot
tulips and roses
students and pupils
Paris and London
Africa and America

B. Предложения: I like buses and cars. I see a
green bike in the street. Mrs Finn is from Florida.
Mr Joe Scott is in Scotland.

Раздел 5
№ 40 к заданию 1

I see six cats on the roof. I see one plane in the sky.
I see three bikes in the street. I see two girls on the
bench. I see eleven birds in the tree. I see nine cars.
I see twelve trees. I see four dogs. I see eight shops in
the street. I see ten tulips under the trees. I see seven
pots on the window. I see five kites in the sky.

№ 41 к заданию 2

1. We ride bikes at four o’clock.
2. They cook at seven o’clock.
3. I read books at eleven o’clock.
4. I feed my dog at nine o’clock.
5. They run in the park at eight o’clock.
6. We run and jump at five o’clock in the afternoon.

1. I see roses.
2. I see a happy student.
3. I see a red tulip.
4. I see big black horses.

5. I see old trees.
6. I see green buses.
7. I see a cold stone.
8. I see green streets.
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№ 42 к заданию 3
I’m Bill. Flint is my bird. (Пауза.) She is Wendy.

Blackie is her cat. (Пауза.) He is Pete. Pit and Tim are
his dogs. (Пауза.) They are Mr and Mrs Biggs. Tom,
Ben and Kitty are their cats. (Пауза.) He is Dustin
Green. Bingo and Socks are his dogs. (Пауза.) She is
Emma Scott. Chick and Rick are her birds.

№ 43 к заданию 4
1. We are not nurses, we are students.
2. These are not purses, they are bags.
3. He is not a cook, he is a pilot.
4. I am not a boy, I am a girl.
5. Those are not red boots, they are black boots.
6. She is not happy, she is sad.
7. The kite is not in the sky, it is on the tree.
8. Mr Wood is not a bad man, he is a good man.

№ 44 к заданию 5

№ 45 к заданию 6
1. Are they kites? — No, they aren’t. They are

birds.
2. Is it a spoon? (Пауза.)
3. Are they black boots? (Пауза.)
4. Is she a nurse? (Пауза.)
5. Are they birds? (Пауза.)
6. Is it an old bad bike? (Пауза.)
7. Are they big mugs? (Пауза.)
8. Are they good roofs? (Пауза.)
9. Are you a student? (Пауза.)

№ 46 к заданию 7
1. Who is she? — She is Linda Finn.
2. (Пауза.) He is Mr Ross.
3. (Пауза.) They are Emma and Sally.

1. Тоm is in the tree.
2. Тоm is under the tree.
3. Тоm is on the car.
4. Тоm is in the sky.

5. Тоm is at the bike.
6. Тоm is on the roof.
7. Тоm is at the shop.
8. Тоm is under the box.
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4. (Пауза.) They are Mr Mark Wood and Mrs Ann
Wood.

5. (Пауза.) She is Kathie Green.
6. (Пауза.) He is Dan Hogg.
7. (Пауза.) She is Lizzy Scott.
8. (Пауза.) They are Pete and Tim Scott.

Контрольные задания раздела 5

№ 47 к заданию 1
1. Tim is from Glasgow.
2. Wendy is from London.
3. Pedro is in Madrid.
4. Bob and Jane are from Scotland.
5. Dan and Dave are in Africa.
6. Sam and Tom are in Florida.
7. Jane is from India.
8. Mario is from Italy.

№ 48 к заданию 10. Диктант № 5
A. Словосочетания: a boy and a girl

my mum and my dad
these pots
those frogs
seven old purses
eight little birds

B. Предложения: What time is it? — It’s four
o’clock.

What’s the time? — It’s six o’clock.
They ride their horses in the afternoon.
Where is your hat? — It’s on the bench.

Раздел 6
№ 49 к заданию 1
1) — It’s 11 o’clock, Danny! Good night!

— Good night, Mum. Sleep well.

2) — Good afternoon, Mr Ross!
— Good afternoon, Emma! How are you?
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— Fine, thank you. Oh, is it four o’clock?
— Yes, it is. See you in the evening, Emma!

3) — Hi, Granny! Where is mum?
— It’s 7 o’clock. She is in the shop.
— Thank you, Granny.

4) — What time is it, Kate?
— It’s 9 o’clock.
— Is it? Goodbye then. See you in the morning.

5) — Rob is in London now.
— Yes, he is. It’s five o’clock in the afternoon.

6) — Don!
— Yes, Mum?
— It’s 10 o’clock. Feed the dog.
— OK.

№ 50 к заданию 2
Two mornings and three evenings; five horses and

ten cows; thirteen doors and fifteen windows; nine-
teen brown birds and twenty black birds; eighteen
trees and eight benches.

№ 51 к заданию 3
Now Mark has a big red mug. Liz and Kathie have

two dolls. Tim, Ben and Justin have little cars. David
has a blue kite. Scott has four very good books. Mel
and Freddy have two caps — one green and one yel-
low. Polly has a little pet bird. Don and Will have very
good pens — purple and grey.

№ 52 к заданию 4
1) Look! This is a narrow street in a little town.

2) The leaves on the trees are yellow. 3) The benches
under the trees are low. 4) The shop door is narrow.
5) The shop window is narrow. 6) The bike at the door
is white. 7) The cake in the shop window is big. 8) The
sweets are on the plate. 9) It is a little sweet shop.
10) A boy and a girl are at the door of the shop.
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№ 53 к заданию 5
1) The bench is low. 2) The sparrow is little. 3) The

cow is brown. 4) The horse is strong. 5) The night is
dark. 6) The sky is bright blue. 7) The king is fat.
8) The crane is white. 9) The morning is happy.
10) The evening is sad.

№ 54 к заданию 6

№ 55 к заданию 7

Контрольные задания раздела 6

№ 56 к заданию 1

1. I feed my cat at eight o’clock in the morning.
2. I run in the park at ten o’clock in the morning.
3. I have milk at one o’clock in the afternoon.
4. I meet Bob at four o’clock in the afternoon.
5. Bob and I ride our bikes at six o’clock in the eve-

ning.
6. I sleep at ten o’clock in the evening.

№ 57 к заданию 2

1) Nick has thirteen dogs. 2) Polly has twelve
chicks. 3) Dave has twenty cats. 4) Danny has eight
cocks. 5) Rose has eighteen hens. 6) Ada has eleven
horses.

Tom: 114-3517
Betty: 678-2448
Nick: 963-5213
Emma: 393-1379

Linda: 217-6453
Danny: 241-7624
Len: 782-2159
Ken: 414-7831

1. Ben is twenty.
2. Liz is eighteen.
3. David is nine.
4. Rob is thirteen.
5. Jane is fifteen.

6. Little Will is two.
7. Fred is nine.
8. Pam is eleven.
9. Linda is twelve.

10. Pete is twelve too.
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№ 58 к заданию 9. Диктант № 6

What’s your name? — I’m Linda.
Where are you from? — I’m from Glasgow, Scot-

land.
How old are you? — I’m seventeen.
Are you a pupil or a student? — I’m a pupil now.

Раздел 7
№ 59 к заданию 1
1) Joe is tall and fat. 2) My teacher is not very

young. 3) Jimmy is not strong, he is weak. 4) Liz is not
tall, she is short and thin. 5) Green Street is short.
6) Rose Street is narrow. 7) The big room is clean.
8) This pupil is not very happy. 9) My bike is not pur-
ple, it’s red. 10) Jane has a bike too. Her bike is yellow.

№ 60 к заданию 2
1) On Friday Roy and Dan meet Jane and Kathie.

(Пауза.) 2) On Tuesday they meet Joe. (Пауза.) 3) On
Wednesday and Thursday they meet Mark. (Пауза.)
4) On Saturday Roy and Don meet Liz, Fred and Sally.
(Пауза.) 5) On Sunday they meet Diana. (Пауза.)
6) And on Monday they meet Jimmy and Sandy.

№ 61 к заданию 3А
What’s your name? — I’m Jane.
Where are you from, Jane? — I’m from Boston.
Where is Boston? — It is in America.
Is Boston big? — Yes, it’s very big.
Are you a student, Jane? — Yes, I am.
How old are you? — I’m 15.
Are your mum and dad teachers? — No, they

aren’t. My dad is a pilot and my mum is a nurse.

№ 62 к заданию 4
1) Happy birthday to you,

Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Kathie,
Happy birthday to you.
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2) Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear David,
Happy birthday to you!

3) Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Sally,
Happy birthday to you!

4) Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Robin,
Happy birthday to you!

№ 63 к заданию 5
1. Spotty is a young sparrow. His beak is short and

his wings are short too; they are good strong wings.
His tail is long and brown. Spotty is a happy little bird.

2. Pussy is my old cat. She is fourteen. She is very
old. She is small and fat. She is white and her nose is
pink. She has a long tail. Look! Pussy is on the bed
now. Shoo, Pussy, you bad girl!

3. Meg is not very young. She is big and fat. She is
red and has a long tail. Meg is on the farm. She is a
cow. Thank you for your milk, Meg!

4. This is my little Teddy. He is very young. He is
black and has white socks. His tail is short and white
too. Teddy has toys. His toys are a bone, a ball and an
old doll. Teddy, sit! That’s a good dog.

№ 64 к заданию 6
Hello, I’m Joe White. I’m a teacher. I teach English

in Blackton. Blackton is a small town. The streets in
Blackton are short and green. We have a little green
park in Blackton too.

№ 65 к заданию 7
Thirteen cows, eight toys, fourteen bones, twelve

balls, twenty trees, nineteen ponds, seventeen foxes,
seven streets, eighteen towns, sixteen birds, five
planes, fifteen cars.



198

Контрольные задания раздела 7

№ 66 к заданию 1
1) Roy is fat. 2) The street is not clean. 3) Bob is

short. 4) Spotty is strong. 5) The evening is cold. 6) It
is 6 a.m. 7) I see seventeen birds. 8) I like my teachers.
9) The book is on the desk.

№ 67 к заданию 2

№ 68 к заданию 9. Диктант № 7
This is our week.
We read books on Monday. We sing songs on Tues-

day. We play volleyball on Wednesday. We ride bikes
on Thursday. We see films on Friday.

Раздел 8
№ 69 к заданию 1
It’s a park. The trees in the park are big and tall.

You see a small green lake under the trees and three
low benches at the lake. You see two big kites in the
sky. A boy and a girl are in the park. They have their
bikes. Their pets are in the park too. Their pets are
two big dogs. The morning is not cold, it is nice. The
sun is in the sky. I see no clouds in the sky.

№ 70 к заданию 2
1)  Where is the boy? — The boy is on the bus.

2) Where are the chicks? — The chicks are in the cage.
3) Where is Mr Ross? — He is on the farm. 4)  Where
is the general? — He is in his car. 5)  Where are Liz
and Ann? — They are in the cinema. 6)  Where are the
mice? — The mice are in the house. 7)  Where is the

1) 17 coins
2) 8 films
3) 20 matches
4) 3 tails
5) 15 days

6) 12 walls
7) 16 teachers
8) 10 wings
9) 19 roses

10) 11 towns
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painter? — He is by the window. 8) Where is the ice
cream? — It is on the plate.

№ 71 к заданию 3
1. What’s the matter, James? — I’m cold.
2. What’s the matter, Jenny? — I’m sick.
3. What’s the matter, Mr Hog? — I’m hot.
4. What’s the matter, Justin? — I’m hungry.
5. What’s the matter, Lucy? — I’m thirsty.
6. What’s the matter, Dan? — I’m tired.
7. What’s the matter, Kate? — I’m sad.

№ 72 к заданию 4

1-й диалог
— Are you OK, Mark?
— No, I’m not.
— What’s the matter?
— I’m sick.
— Oh, no!

2-й диалог
— Have some tea. It’s nice and hot.
— No, thanks. I’m not thirsty.
— Are you hungry?
— Yes, I am.
— Have some soup and pizza.

3-й диалог
— Where are you, Jane?
— I’m in my room. I’m in bed.
— What’s the matter? Are you sick?
— No, I’m not. I’m very tired.
— Oh!

4-й диалог
— Are you in the house, Dan?
— Yes, I am. I’m very cold.
— Are you? Have some strong hot tea.
— OK.
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№ 73 к заданию 5А

I’m Pete Ross. I like good films. And this is my
dad, Justin Ross. He likes football. My mum, Betty
Ross, is a teacher. She likes good books. My grandad is
a general. He likes old songs. Ben is thirteen. He likes
his pets — two dogs and a cat. And Jenny is six. She
likes ice cream and sweets.

№ 74 к заданию 6

The English Alphabet
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

№ 75 к заданию 7

1. General Green plays ping-pong in the evening.
2. On Saturday Ben runs and jumps at the lake.
3. Nick is a pupil. He speaks English in the morn-

ing.
4. Mrs Ross cooks in the afternoon. She is a very

good cook.
5. Little Danny kisses his mum and dad goodnight

in the evening.
6. Ann and Liz play volleyball in the afternoon on

Friday.
7. Mrs Ross teaches English in the morning and in

the afternoon.

№ 76 к заданию 8

1) А weak mouse; 2) а purple blouse; 3) a white
cloud; 4) count pounds; 5) Dan is tired. 6) She is on the
bus. 7) He plays ping-pong. 8) Kathie is a painter.

Контрольные задания раздела 8

№ 77 к заданию 1

This is a room. It is very light. We see a boy at the
door. He is tall and thin. The desk is white. The desk is
at the window. The lamp on the desk is white too.
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№ 78 к заданию 2
— What’s the matter, Lizzy? — I’m tired.
— What’s the matter, James? — I’m cold.
— What’s the matter, William? — I’m sick.
— What’s the matter, Peggy? — I’m hungry.
— What’s the matter, Ann? — I’m thirsty.

№ 79 к заданию 10. Диктант № 8
A. Словосочетания: a nice blouse

a good doctor
a bad painter

a grey house
a white goose
a dark cloud

a big cinema
a tall general
a clean page

a cold ice cream
a hot day
a happy face

B. Предложения: 1) Jack is very tired. 2) Jane is
hungry. 3) My mum and dad are not sick. 4) These stu-
dents are cold. 5) I am hot and very thirsty.
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Ключи к заданиям 
рабочих тетрадей

Раздел 1
Задание 2. 1 — d; 2 — c; 3 — e; 4 — a; 5 — b
Задание 3. 1) fine, OK. 2) meet, nice, Kitty 3) name
Задание 4

Задание 6. 1) bell; 2) box; 3) egg; 4) lips; 5) bus;
6) milk; 7) web; 8) bed; 9) ten; 10) pig; 11) belt; 12) jug;
13)  pet;  14) pen

Задание 9. Justin, Willy, Jimmy, Meg, Betty, Eddy,
Don, Kitty, Gwen, Robin, Ben, Greg

Задание 10. Belt, doll, dog, pen, pin, bell, bus, step,
web, bed, fox, box

Задание 11. 1) doll;  2) pig;  3) Ben; 4) pen; 5) jump;
6) bus; 7) Tim

Задание 12

1) Willy
2) Ben
3) Justin
4) Mel
5) Nelly

6) Cliff
7) Teddy
8) Ken
9) Greg

10) Betty

11) Jim
12) Bess
13) Tessy
14) Peggy
15) Dustin

1) кровать
2) Здравствуй(те)!
3) колокольчик
4) Джимми
5) ручка
6) 10
7) Привет!
8) ремень
9) имя

10) домашний любимец
11) Уилл
12) Китти

13) лиса
14) кружка
15) поцелуй
16) автобус
17) губы
18) кувшин
19) яйцо
20) молоко
21) булавка
22) паутина
23) чашка
24) собака
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Задание 13. 1) I’m fine, thank you. 2) —; 3) Nice to
meet you.

Задание 14. [e]: tent, bell, web, egg, bed
[ɒ]: dog, box, doll, fox, pond
[ɪ]: pin, milk, lips, pig, big
[ʌ]: mug, cup, jug, bus, jump

Задание 15. 1) Kitty Ross; 2) Jimmy Griffin; 3) Billy
Scott; 4) Dolly Hog; 5) Teddy Finn; 6) Mel Dobbin

Задание 19. Meggy, Willy, Billy, Bessy, Teddy, Jimmy,
Timmy, Peggy, Tessy, Eddy, Benny

Задание 20. Женские имена: Bess, Tess, Nell, Liz,
Peggy, Meg, Gwen.

Мужские имена: Justin, Don, Cliff, Will, Greg, Glen,
Jim.

Задание 22
1. Liz; 2. Teddy; 3. Cliff; 4. Dolly; 5. Dustin; 6. Nell;

7. Will; 8. Mel

Задание 23

Задание 24
bus, egg, mug, doll, pig, box, fox, pond, cup, lips

Контрольные задания раздела 1

Задание 1. 1) г, б; 2) а; 3) в

Задание 2
Jimm Scott — Англия; Tom Ross — Шотландия;

Lizzy Hog — Ирландия; Kitty Griffin — Уэльс

Задание 3. 1) — г; 2) — и; 3) — з; 4) — д; 5) — к; 6) —
е; 7) — а; 8) — ж; 9) — в; 10) — б

Задание 5
ball, fox, pond, mug, bell, bus, cup, dog, box

bell
fox
cup
bus
milk
web

mug
pig
dog
pin
pen
wind

tent
bed
box
big
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Задание 6

Задание 7. [e]: belt, pet, bed, web
[ʌ]: cup, jug, jump, mug
[ɪ]: pin, big, Liz, mill, milk, Jim
[ɒ]: doll, Ross, box, dog, Don

Задание 8. Диктант № 1
A. Буквы: p, b, j, n, e, m, s, z, h, f, l, t, i, r, w
Б. Имена: Ken, Willy, Scott, Ed, Greg, Mel, Jimmy,

Teddy, Kitty, Tim, Liz

Раздел 2
Задание 1
1) Ann/Polly; 2) Deen/Robin; 3) Mark/Dan.

Задание 2 

Задание 3
A. Goodbye
Б. № 3 Mr Clark/Mr Black

Задание 4. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25

Задание 6. 2 — hook, 3 — sock, 4 — arm, 5 — bag,
6 — hand, 7 — clock, 8 — tree, 9 — door, 10 — dish,
11 — foot, 12 — car

Задание 7. 1) tree;  2) pig
Задание 9. 1) sit;  2) floor;  3) horse; 4) cat; 5) spark
Задание 10. 1) book;  2) star;  3) map; 4) bench;

5) horse; 6) cook; 7) queen; 8) sock; 9) door; 10) lamp
Задание 11

Nelly
Bessy
Jimmy

Eddy
Willy
Billy

Peggy
Lizzy
Benny

1) Mr Wood
2) Larry Ford
3) Nick
4) Mrs Clark

5) Victoria
6) Ms Black
7) Polly

8) Chuck
9) Mark Finch

10) Mr Dan Starr

cock — chick
door — floor
dog — cat
cup — mug

book — lamp
horse — sheep
good — bad
lips — kiss

tree — park
arm — hand
happy — sad
red — green
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Задание 12  

Задание 14
2) дверной звонок
3) кулинарная книга
5) кондитерская
6) уличный фонарь
7) часы в машине
8) ферма, где разводят овец
9) торшер, напольная лампа
Задание 18. [e]: pen, pet, ten

[ʊ]: hook, book
[i:]: tree, sweet, street
[ɪ]: pig, big, little
[ʌ]: bus, jug, cup
[æ]: bag, cat, hand, sad
[ɒ]: sock, dog, clock, cock

Задание 19. 1) bell;  2) lamp;  3) pig; 4) good; 5) dog;
6) green; 7) Nell; 8) little; 9) egg

Задание 20. 1) door;  2) star;  3) floor; 4) spark; 5) port
Задание 21 

Задание 22
1. Freddy is a big black cat.
2. Jack Green is a good cook.
3. Queen Mab is a happy queen.
4. Rex is a big black dog.
5. Woody is a red horse.
6. Dolly is a little sheep. (Little Dolly is a sheep.)
Задание 23
1) Starr; 2) Wood; 3) Black; 4) Clark; 5) Ford; 6) Ford;

7) Biggs; 8) Spark

а) 1) a black bench
2) a little tree
3) a big tree

б) 1) a big clock
2) a big cock
3) a little clock

а) Chuck Ford
(49)
Madrid

б) Victoria Green
(31)
London

в) Polly Starr
(62)
London

г) Pam Clark
(39)
Madrid
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Задание 24. Hook; star; sock; street; shop; sweet;
queen; chick; clock; hand

Задание 25. А. Словосочетания: a big car; a black
cock; a good floor; a happy queen; a sad cook; a green tree;
a red lamp; a little cap.

Б. Предложения: 1) I see a book. It is a big green book.
2) I see a horse. It is a black horse. 3) I see a street. It is a
green street. 4) I see a star. It is a little star. 5) I see a map.
It is a good map.

Задание 26. Black; bad; little; happy; green; red; sad;
big; good

Задание 27

Контрольные задания раздела 2

Задание 1. 1) tree; 2) book; 3) cat; 4) sheep; 5) queen;
6) pond; 7) chick; 8) floor; 9) park; 10) Mr Сlark

Задание 2
1) Queen Bess;
2) Queen Anne;
3) Queen Victoria

Задание 3. 1 — е; 2 — и; 3 — д; 4 — б; 5 — a; 6 — г;
7 — з; 8 — ж; 9 — в; 10 — к

Задание 5

Задание 6

2) Harry is a cook.
3) Rex is a dog.
4) London is a port.
5) Woody is a horse.
6) Jack is a cock.

7) Socks is a cat.
8) Dolly is a sheep.
9) Victoria is a queen.

10) “Mr Fox” is a book.

1. It is a black lamp.
2. It is a big foot.
3. It is a bad car.
4. It is a happy cat.

5. It is a black fox.
6. It is a little book.
7. It is a good door.
8. It is a sad dog.

Mark Green
Jack Finch
Freddy Finch
Harry Starr
Victoria Clark

Dan Wood
Polly Ford
Nick Biggs
Andy Butt
Larry Cook
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Задание 7. [ʊ]: cook, wood, book, hook
[ɑ:]: car, bar, star, arm, Mark
[ɒ]: clock, shop, sock, dog, Polly, cock
[ɔ:]: door, port, horse
[æ]: cat, bag, match, black, hand, Dan, Ann
[i:]: tree, street, queen, sheep, sweet

Задание 8

Задание 9
street, chick, star, queen, fish, sweet, cock, cook, map

Задание 10. Диктант № 2
А. Слова: doll, chuck, jug, egg, Mrs, fish, sheep, ship.
Б. Словосочетания: a little door, a green lamp, a sad

queen, a red star, a big street, a sweet shop.
В. Предложения: 1) I see a big green park. 2) Harry is

happy. 3) Rex is a good little black dog.

Раздел 3

Задание 1. Hello! № 2, № 3;  Bye! № 1, № 4

Задание 2. 1, 2, 4, 6, 8

Задание 3
2. Yes, it is. No, it isn’t. It is a good rose.
3. Yes, it is. No, it isn’t. It is a black hen.
4. Yes, it is. No, it isn’t. It is a good pot.
5. Yes, it is. No, it isn’t. It is a big stone.
6. Yes, it is. No, it isn’t. It is a bad egg-cup.
7. Yes, it is. No, it isn’t. It is a black ant.
8. Yes, it is. No, it isn’t. It is a little plane.
9. Yes, it is. No, it isn’t. It is a happy dog.

10. Yes, it is. No, it isn’t. It is a bad car.

Задание 4. 1) It is a duck. 2) It is an egg-cup. 3) He is
happy. 4) She is a queen. 5) It is a hand. 6) It is a cup. 7) He
is Fred. 8) She is a granny. 9) It is a chick. 10) It is a plate.

Задание 5. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20.

1) Dan is a good cook.
2) Woody is a horse.
3) Tommy is a black cat.

4) It is a little star.
5) Bess is a sad queen.
6) It is a good car.
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Задание 6. 1) Pete Ford; 2) Cely Finch; 3) Wendy
Green; 4) Benny Clark; 5) Max

Задание 7. 1) happy; 2) lamp; 3) bench; 4) bag; 5) park;
6) egg; 7) chick

Задание 8. he — she, duck — hen, lake — pond,
dock — port, granny — grandad, and — or, I — we,
stand — sit, yes — no, dish — plate

Задание 9. 1) man; 2) name; 3) arm; 4) pot; 5) and;
6) pot; 7) plane

Задание 10. 2) plate; 3) bench; 4) rose; 5) hen; 6) dad;
7) pot; 8) shelf; 9) bone; 10) cock; 11) she; 12) he

Задание 11. 1) lake; 2) egg; 3) grandad; 4) duck;
5) kiss; 6) sleep; 7) pot; 8) ten; 9) not

Задание 12. 1) b; 2) c; 3) a
Задание 13. Red rose; cold stone; little chick; black

ant; green tree
Задание 14
1) I’m Tim. I’m a chick. I’m little. I’m black. I’m happy.
2) I’m Lely. I’m a queen. I’m big. I’m not happy. I’m

sad.
3) I’m Harold. I’m green. I’m big. I’m sad.
4) I’m Timmy. I’m an ant. I’m black. I’m happy.
Задание 17 [e]: shelf, bed, red, egg

[ɒ]: dog, pot, shop
[æ]: ant, dad, man, cat
[i:]: sleep, sweet, tree
[eɪ]: plate, cake, plane
[əʊ]: old, rose, nose, cold
[ɪ]: pig, ship, dish

Задание 18
1. Wendy is little.
2. I see Tom and Max.
3. Harold is big and happy.
4. Granny is old and weak.
5. Dad is not sad.
6. Chuck is a little black dog.
Задание 19

1) small/big (small)
2) hot/He, cold (hot)
3) red/He, black (red)

4) sad/She, is
5) bad/She good (bad)
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Задание 20

Задание 21
2) a plane, a kite
3) a plate, a dish, a mug, a cup, an egg-cup
4) a hen, a cock, a duck, a chick
5) a tree, a bench, a rose
6) a door, a floor, a lamp, a shelf
7) a pen, a book
8) a jug, a pot, a plate, a mug, a cup, a dish, an egg, an

egg-cup
Задание 22

Задание 23

Задание 24

Задание 25. Мужские имена: Ben(ny), Max, Chuck,
Robin, Harold, Andy, Pete, Victor.

Женские имена: Eve, Wendy, Molly, Victoria.

Контрольные задания третьего раздела

Задание 1. 1) It is a bench. 2) It is a horse. 3) It is a ship.
4) It is a crane. 5) It is a cake. 6) It is a tree. 7) It is an egg-
cup. 8) It is a duck. 9) It is a cup. 10) It is a park.

Задание 2. 1) Lena Reed; 2) Benny Bell; 3) Harold
Wood

Задание 3. 1) — j, 2) — g, 3) — i, 4) — a, 5) — b, 6) —
d, 7) — e, 8) — с, 9) — f, 10) — h

Задание 5. 1) — a, 2) — b, 3) — b, 4) — a, 5) — b, 6) —
a, 7) — b, 8) — a, 9) — b, 10) — b

ant
hen
cook

shelf
plane
crane

plate
rose
egg-cup

1) a, a
2) an

3) a, a
4) an, a

5) an, an, a
6) a, an

2. Is it an old plane?
3. Is it a green pond?
4. Is he a bad man?
5. Is she a good mum?

6. Is it a black sheep?
7. Is he a happy dad?
8. Is it a cold hand?

1. Feed Rex!
2. Kiss granny!

3. Be good!
4. Cook fish!

5. Stand up!
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Задание 6. Harold, Dave, Molly, Fred, Benny, Max,
Tommy, Wendy, Pete, Lena

Задание 7. [e]: hen, tent, bed
[i:]: Pete, Cely, he
[eɪ]: plate, cake, lake
[əʊ]: nose, no, old
[ɒ]: pot, box, sock
[æ]: map, ant, hand

Задание 8. 1) cat; 2) sad; 3) chick; 4) Pete; 5) Ann;
6) car; 7) queen

Задание 9. Диктант № 3
A. Словосочетания: a green car, a blue star, a black

shelf, a red cup, a hen and a cock, a rose and a tree, a plate
or a mug, a cake or a sweet.

B. Предложения: 1) Stand up! 2) Kiss granny! 3) Feed
Lizzy! 4) Be good!

Раздел 4
Задание 1. 1) Yes; 2) No; 3) Yes; 4) No; 5) Yes; 6) Yes.
Задание 2. 1) We, we; 2) it; 3) He; 4) I; 5) it; 6) you;

7) she, She; 8) it, It; 9) we, We; 10) She
Задание 3. 1) from; 2) in; 3) in, in; 4) from; 5) from;

6) in; 7) in, in
Задание 4. 3) Yes, they are. 4) No, he (it) is not. 5) No,

she (it) is not. 6) No, it is not. 7) No, they are not. 8) Yes,
they are. 9) Yes, I am. 10) Yes, I am. (No, I am not.) 11) No,
I am not. (Yes, I am.) 12) No, I am not.

Задание 5

Задание 6. 1, 4, 5, 7, 8
Задание 7. 1) — c; 2) — h; 3) — f; 4) — i; 5) — d; 6) —

j; 7) — a; 8) — b; 9) — g; 10) — е
Задание 8. 1) this; 2) that; 3) that; 4) this; 5) that;

6) this; 7) this; 8) that; 9) this; 10) that

2 America
4 Glasgow
9 Paris
13 Italy
8 Rome
1 Africa

5 Florida
7 Moscow
10 Leeds
11 Scotland
12 London
14 Madrid

6 Kiev
3 Boston
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Задание 9. 3) matches; 4) floors; 5) boxes; 8) pies;
9) roses; 12) pilots; 14) students

Задание 10. A. 1) Italy; 2) lndia; 3) Africa; 4) Ameri-
ca; 5) Florida; 6) Scotland

B. 1) London; 2) Paris; 3) Rome; 4) Moscow; 5) Madrid

Задание 11. 1) Ted; 2) Ben

Задание 12
Is Pete a student? — Yes, he is.
Are you happy? — Yes, I am.
Is Kitty from Paris? — No, she isn’t.
Is Moscow big? — Yes, it is.
Am I in Glasgow? — Yes, you are.

Задание 13. 1) he; 2) it; 3) she; 4) it; 5) he; 6) we; 7) she

Задание 14. 1) dish, street, lamp, date, jam, clock,
pilot, farm

2) roses, cups, cakes, buses, bones, cooks, pins, boxes,
stars, tulips, bikes, desks

Задание 17
1) jump — run
2) tulip — rose
3) student — pupil
4) Italy — Rome
5) dish — plate
6) America — Florida
7) floor — door
8) Where? — What?
9) Dan — Danny

10) go — stop

Задание 18. He is Andy. She is Polly. It (he) is Rex. It
(he) is Flint. He is Ken. I am Tom.

Задание 20. 2) Cely is in Madrid. 3) Mr and Mrs Ross
are in Paris. 4) Ada Biggs is in Scotland. 5) Justin and Dan
are in Boston. 6) Ms Green is in Africa. 7) Pete is in Mos-
cow. 8) Kathie and Ted are in America.

Задание 21
2) queen — queens
3) tulip — tulips
4) box — boxes
5) student — students
6) bus — buses

7) pupil — pupils
8) match — matches
9) bench — benches

10) horse — horses
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Задание 22
1. I see a black sheep.
2. I like cakes.
3. This is a good horse.
4. London and Glasgow are big.
5. Wendy is from Paris.
6. I like my pets.
7. Ben is in Moscow.

Задание 23. 1) this cat; 2) this tulip; 3) this plate;
4) this pie; 5) this map; 6) this cup; 7) that tree; 8) that
plane; 9) that horse; 10) that car; 11) that bus; 12) that
bike

Задание 24

Задание 25. 3) an, a; 4) a, an; 5) an; 6) an, a

Задание 26. I am in Rome. I am in Madrid. I am in Lon-
don. I am in Glasgow. I am in Boston. I am in Florida. I am
in Hollywood.

Задание 27. 1) is, She; 2) are; 3) like; 4) little; 5) from;
6) a; 7) London; Leeds

Задание 28. 3) No, I am not. 4) Yes, she is. 5) Yes, you
are. 6) Yes, it is. 7) No, it isn’t. 8) Yes, I am.

Контрольные задания  раздела 4

Задание 1. 2) I see a happy student. 3) I see a red tulip.
4) I see big black horses. 5) I see old trees. 6) I see green
buses. 7) I see a cold stone. 8) I see green streets.

Задание 3. 1, 4, 6, 8, 9, 10
Задание 4. 2) He is Pete. 3) It is Socks. 4) It is Reddy.

5) He is Justin. 6) She is Victoria. 7) I am Olga. 8) I am
Lena.

Задание 5. 1 — Rose; 2 — Ann

[s]
1) chicks
2) students
3) cups
4) tulips
5) caps
6) socks

[z]
1) bags
2) mugs
3) trees
4) pupils
5) pigs
6) shells

[ɪz]
1) dishes
2) matches
3) roses
4) buses
5) horses
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Задание 6
1) No, he isn’t.
2) Yes, he is.
3) No, she isn’t.
4) Yes, she is.
5) No, he isn’t.
6) No, he isn’t.
7) Leeds, Glasgow, Scotland, London, Hollywood, Mos-

cow, America, Africa, Boston
Задание 8. 1) student; 2) pilot; 3) London; 4) tulips;

5) bike; 6) bus, car; 7) London; 8) Africa
Задание 9. Hi! I am Dave. My name is Dave Ross. I am

from America. I am not from Boston. I am from Holly-
wood. Now I am in Rome. My mum and dad are in Italy too.
I like Italy and Rome. We are happy.

Задание 10. Диктант № 4
A. Словосочетания: a little pupil, a happy student,

a sad queen, a good pilot, tulips and roses, students and
pupils, Paris and London, Africa and America.

B. Предложения: 1) I like buses and cars. 2) I see
a green bike in the street. 3) Mrs Finn is from Florida.
4) Mr Joe Scott is in Scottland.

Раздел 5
Задание 1

Задание 2. 2) seven; 3) eleven; 4) nine; 5) eight; 6) five
Задание 3. 1 — a; 2 — c; 3 — e; 4 — f; 5 — d; 6 — b

Задание 4

Задание 5. 1) in the tree; 2) under the tree; 3) on the
car; 4) in the sky; 5) at the bike; 6) on the roof;  7) at the
shop;  8) under the box

Задание 6
2. Is it a spoon? — No, it isn’t. It is a plate.

6 cats
1 plane
3 bikes
2 girls

11 birds
9 cars
12 trees
4 dogs

8 shops
10 tulips
7 pots
5 kites

1) students
2) bags
3) pilot

4) girl
5) black
6) sad

7) on the tree
8) good
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3. Are they bad boots? — No, they aren’t. They are
good (boots).

4. Is she a nurse? — No, she isn’t. She is a cook.
5. Are they birds? — No, they aren’t. They are kites.
6. Is it an old bad bike? — No, it isn’t. It’s a good bike.
7. Are they big mugs? — No, they aren’t. They are little

mugs.
8. Are they good roofs? — No, they aren’t. They are

bad roofs.
9. Are you a student? — No, I am not. I am a pupil.

Задание 7. 2) Who is he? — He is Mr Ross. 3) Who are
they? — They are Emma and Sally. 4) Who are they? —
They are Mr Mark Wood and Mrs Ann Wood. 5) Who is
she? — She is Kathie Green. 6) Who is he? — He is Dan
Hog. 7) Who is she? — She is Lizzy Scott. 8) Who are
they? — They are Pete and Tim Scott.

Задание 8

Задание 9

Задание 10. 1 — c; 2 — a; 3 — b
Задание 12. sky — star; Where? — What?; one — two;

boy — girl; clock — time; birch — tree; on — under; a —
the; your — my; plate — spoon; purse — bag; roof —
floor; these — those

Задание 14. 1) girl, robin, bike, car, spoon, sky, box,
plate, plane, sweet

2) streets, birches, rooms, nurses, boots, matches,
stones, dishes, kites, horses, parks

Задание 15. 1) my; 2) their; 3) our; 4) your, my (your);
5) his; 6) her; 7) our; 8) your; 9) our

Задание 16. Gus — bus; Mike — bike; Jake — lake;
Marie — tree; Mark — park; Tom and Ted — bed

1 — e
2 — h
3 — b
4 — f

5 — с
6 — d
7 — g

8 — a
9 — j

10 — i

1) She; Her; She
2) He; His; His; his
3) Their; They

4) My; I; I; my; my
5) We; We; our; we; We
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Задание 17

Задание 20. Her, horse, birch, girl, purse, bird

Задание 21

Задание 22. 1) Are; 2) am; 3) is; 4) is; 5) are; 6) Are,
are; 7) are, am; 8) is

Задание 23
2) Where are the planes? — They are in the sky.
3) Where are the books? — They are on the desk.
4) Where are the girls? — They are at the pet shop.

Задание 25
[ʊ]: book, good, cook, look
[u:]: boots, room, roof, noon, afternoon, too, two
[ɜ:]: purse, bird, girl, birch, term, her, nurse

Задание 26
3) The dog is in the car.
4) The girl is on the bike.
5) The hats are in the shop window.
6) The grannies are on the bench.
7) The plane is in the sky.

Задание 27. 1) seven; 2) nine; 3) four; 4) three; 5) two;
6) eight; 7) five

Задание 28. 1) What; 2) Where; 3) What; 4) Where;
5) Where

1 — d
2 — f
3 — a
4 — e

5 — g
6 — b
7 — с

This is a dish.
That is a rose.
This is a pupil.
This is a lake.
That is a good bench.
This is my pet.
That is my cat.
That is his boot.
This is his room.
That is a good purse.

These are dishes.
Those are roses.
These are pupils.
These are lakes.
Those are good benches.
These are my pets.
Those are my cats.
Those are his boots.
These are his rooms.
Those are good purses.
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Задание 29. We like our park. The park is green. It is at
a big lake. In the afternoon we ride our bikes in the park.
They are good. Look! They are under the tree.

Контрольные задания пятого раздела

Задание 1 
2) Wendy is from London.
3) Pedro is in Madrid.
4) Bob and Jane are from Scotland.
5) Dan and Dave are in Africa.
6) Sam and Tom are in Florida.
7) Jane is from India.
8) Mario is from Italy.

Задание 3. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11

Задание 4. 1. Their; 2. her; 3. Our; 4. Their; 5. your;
6. his; 7. my

Задание 5. 2. It’s eight o’clock. 3. It’s six o’clock.
4. It’s four o’clock. 5. It’s eleven o’clock. 6. It’s three
o’clock.

Задание 6. 1. birch; 2. purse; 3. nurse; 4. tulips;
5. eight; 6. birds, girls

Задание 7. 1) What time is it? 2) Where is Kathie?
3) Where are the nurses? 4) What is her name?

Задание 8
This is a big farm. These are big farms.
That is a good pot. Those are good pots.
That is a big birch. Those are big birches.
This is a black bird. These are black birds.
This is a girl. These are girls.
That is a boy. Those are boys.

Задание 9. I am in the park. They are in the sky. My
mum and dad are not in the park. My mum is in the shop
and my dad is on the farm. My pets are on the farm too.

Задание 10. Диктант № 5
A. Словосочетания: a boy and a girl, my mum and my

dad, these pots, those frogs, seven old purses, eight little
birds.
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B. Предложения: 1) What time is it? — It’s four
o’clock. 2) What’s the time? — It’s six o’clock. 3) They
ride their horses in the afternoon. 4) Where is your hat? —
It’s on the bench. 

Раздел 6
Задание 1. 2) 4 o’clock; 3) 7 o’clock; 4) 9 o’clock;

5) 5 o’clock; 6) 10 o’clock

Задание 2. evenings — 3; horses — 5; cows — 10;
doors — 13; windows — 15; brown birds — 19; black
birds — 20; trees — 18; benches — 8

Задание 3. 1) Mark has a big red mug. 2) Liz and Kath-
ie have two dolls. 3) have little cars. 4) has a blue kite.
5) has four very good books. 6) have two caps. 7) has a little
pet bird. 8) have very good pens.

Задание 4. 1;  3;  4;  7;  8;  9;  10

Задание 5. A. 2 — h; 3 — f; 4 — b; 5 — a; 6 — c; 7 —
d; 8 — j; 9 — g; 10 — i

B. 2) is little; 3) is brown; 4) is strong; 5) is dark; 6) is
bright blue; 7) is fat; 8) is white; 9) is happy; 10) is sad

Задание 6. Tom: 114-3517; Betty: 678-2448; Nick:
963-5213; Emma: 393-1379; Linda: 217-6453; Danny:
241-7624; Len: 782-2159; Ken: 414-7831.

Задание 7. 1) Ben is 20. 2) Liz is 18. 3) David is 9.
4) Rob is 13. 5) Jane is 15. 6) Little Will is 2. 7) Fred is 9.
8) Pam is 11. 9) Linda and Pete are 12.

Задание 8. a) she, She, She, It; b) He, His, His, They;
c) They, They, Their, His, He, He

Задание 10. 1 — c; 2 — a; 3 — b; 4 — d

Задание 11. 2) dark — light; 3) up — down; 4) black —
white; 5) low — high; 6) have — has; 7) sock — stocking;
8) king — queen; 9) sing — song; 10) window — door;
11) bird — wing; 12) cow — horse; 13) how? — what?

Задание 12. 1) has, has, has; 2) have, has, has; 3) have,
has, has

Задание 13. 1) a high window; 2) purple ink; 3) a big
crane; 4) stand up; 5) pink ink; 6) sit down; 7) a low
window; 8) a little sparrow
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Задание 14. twenty, nineteen, eighteen, sixteen,
fifteen, twelve, eleven, nine, eight, thirteen, six

Задание 15. 2 — e; 3 — g; 4 — b; 5 — a; 6 — d; 7 — f;
8 — c

Задание 16. Tim, Tom
Задание 20. red, white, green, purple, black, grey,

blue, yellow, pink
Задание 21. 1) is, are, is, are; 2) are, is, is, is; 3) are,

are, are, is
Задание 22. 1) has, has; 2) have, have, has; 3) have,

has, has, have
Задание 24. 1) window; 2) cow; 3) town; 4) sparrow;

5) skating-rink; 6) stockings; 7) king; 8) ring
Задание 25. 1) night, afternoon; 2) morning;

3) evening; 4) night, morning, afternoon, evening; 5) af-
ternoon

Задание 26. 2) their; 3) their; 4) our; 5) their, her
Задание 27. 1) How old are you? 2) Where are your

boots? 3) What is his name? 4) How old is your dad?
5) What colour is her bag? 6) What time is it now?

Задание 28. Вблизи: this spoon, these boots, these
books, these sweets, this window; вдали: those trees,
those benches, that car, those bikes, that plane.

Контрольные задания шестого раздела

Задание 1. 2) at ten o’clock in the morning; 3) at one
o’clock in the afternoon; 4) at four o’clock in the after-
noon; 5) at six o’clock in the evening; 6) at ten o’clock in
the evening

Задание 2. 2) Polly has twelve chicks. 3) Dave has
twenty cats. 4) Danny has eight cocks. 5) Rose has eigh-
teen hens. 6) Ada has eleven horses.

Задание 3. 1) 238—5964
2) 457—1392
3) 128—9569
4) 245—9678

Задание 4. 2 — f; 3 — a; 4 — b; 5 — d; 6 — c
Задание 5. 1) Where is James from? 2) What colour are

your birds? 3) How old are you? 4) Where are Mr Ross and
Mr Black? 5) What time is it?
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Задание 6. Have, is, is, are, are, has, are, are
Задание 7. Morning, evening, night, purple, brown,

yellow, white, blue, now, how, window, sparrow
Задание 8. Fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eigh-

teen, nineteen
Задание 9. Диктант № 6. What is your name? I’m Lin-

da. Where are you from? I’m from Glasgow, Scotland.
How old are you? I’m seventeen. Are you a pupil or a stu-
dent? I’m a pupil now.

Раздел 7
Задание 1. 1; 3; 4; 6; 9
Задание 2. Sunday: Diana. Monday: Jimmy and Sandy.

Tuesday: Joe. Wednesday: Mark. Thursday: Mark. Fri-
day: Jane and Kathie. Saturday: Liz, Fred and Sally.

Задание 3. A. 1) I’m Jane. 2) I’m from Boston. 3) It is
in America. 4) Yes, it is very big. 5) Yes, I am. 6) I’m fif-
teen. 7) No, they aren’t. My dad is a pilot and my mum is a
nurse.

B. 1) What’s your name? 2) Where are you from?
3) Where is Boston? 4) Is Boston big? 5) Are you a stu-
dent, Jane? 6) How old are you? 7) Are your mum and dad
teachers?

Задание 4. 1) Kathie; 2) David; 3) Sally; 4) Robin
Задание 5. 1) b; 2) c; 3) c; 4) d
Задание 6. I teach English in Blackton. Blackton is a

small town. The streets in Blackton are short and green.
We have a little green park in Blackton too.

Задание 7. 13 cows, 8 toys, 14 bones, 12 balls, 20 trees,
19 ponds, 17 foxes, 7 streets, 18 towns, 16 birds, 5 planes,
15 cars

Задание 9. 12 purple boxes, 17 dark blue boxes,
9 white boxes, 16 black boxes, 20 red boxes, 14 blue boxes,
18 grey boxes, 13 green boxes, 11 yellow boxes, 15 brown
boxes

Задание 10. 1) The Reeds are in the shop. 2) The Greens
are on the plane. 3) The Dobbins are at the lake. 4) The
Whites are on the farm. 5) The Finns are in the park.
6) The Hoggs are in the car.

Задание 11. 1. My Birthday; 2. Toy Shop; 3. English;
4. Horses
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Задание 12. Sally — on Wednesday; Kate — on
Wednesday; David — on Sunday; Rob — on Monday;
Polly — on Tuesday; Ann — on Saturday; Mark — on Fri-
day; Nick — on Thursday

Задание 14. Fat, clean, big, little, thin, weak, strong,
tall, short, old, young, happy

Задание 16. 1) лисий хвост; 2) именинный торт;
3) игрушечный автобус; 4) поваренная книга; 5) игру-
шечная лиса; 6) спальня; 7) вечер понедельника; 8) пол-
день субботы; 9) ночь вторника; 10) утро среды; 11)
майский день

Задание 17. 2) the Browns; 3) the Finns; 4) the Hoggs;
5) the Whites; 6) the Blacks; 7) the Smiths

Задание 19. Ted has pets. Ted has no cars. Ted has a
farm. Ted has books. Ted is very happy.

Задание 21. 1 — e; 2 — i; 3 — f; 4 — b; 5 — j; 6 — c;
7 — g; 8 — d; 9 — h; 10 — a

Задание 22. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Sat-
urday

Задание 23. Beaks, balls, tails, matches, cows, boxes,
mugs, buses, coins, days, foxes, rays, sails.

Задание 24. 1) has; 2) have; 3) have; 4) has; have;
5) have; 6) has; 7) have; 8) has

Задание 25. 1) Piggy is a pig. His tail is short. He is
small. Piggy is happy. 2) Black Jack is a horse. His tail is
long. He is big and strong. He is black. He is sad. 3) Crag is
a bird. His tail is short. His wings are big. He is strong.
4) Kan is a kangaroo. His tail is long. He is grey. He is
strong. He is big.

Контрольные задания седьмого раздела

Задание 1. 2) The street is not clean. 3) Bob is short.
4) Spotty is strong. 5) The evening is cold. 6) It is 6 a.m.
7) I see seventeen birds. 8) I like my teachers. 9) The book
is on the desk.

Задание 2. 1) 17 coins; 2) 8 films; 3) 20 matches;
4) 3 tails; 5) 15 days; 6) 12 walls; 7) 16 teachers;
8) 10 wings; 9) 19 roses; 10) 11 towns
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Задание 3. I run in the park in the morning. I jump at
the lake and I swim. In the afternoon I ride (a horse). In the
evening I sing and read books.

Задание 4. 1) strong; 2) thin; 3) fat; 4) short; 5) tall;
6) clean; 7) young; 8) old

Задание 6. 2) Pete and Roy have cars, they have no
bikes. 3) Sally has a doll, she has no ball. 4) Mr and Mrs
Hogg have roses, they have no tulips. 5) The students have
mugs, they have no cups. 6) The teacher has books, he has
no bag. 7) Her dad has a hat, he has no cap. 8) The farmer
has a cow, he has no horse.

Задание 7. 1) What is your name? 2) How old are you?
3) Where are you from? 4) Where are you now? 5) What’s
your telephone number? 6) What’s your address?

Задание 8. Sun., Mon., Tue., Wed., Thur., Fri., Sat.

Задание 9. Диктант № 7. This is our week. We read
books on Monday. We sing songs on Tuesday. We play
volleyball on Wednesday. We ride bikes on Thursday. We
see films on Friday.

Раздел 8
Задание 1. 2) I see one bench. 3) I see a plane in the sky.

4) I see two girls in the park. 5) I see two small dogs. 6) I see
a cloud in the sky.

Задание 2. 2) cage; 3) farm; 4) car; 5) cinema; 6) house;
7) window; 8) plate

Задание 3. 2) sick; 3) hot; 4) hungry; 5) thirsty;
6) tired; 7) sad

Задание 4. 1 — d; 2 — b; 3 — a; 4 — c

Задание 5. А. 2 — c; 3 — e; 4 — a; 5 — b; 6 — d
B. 2) Justin Ross likes football. 3) Betty Ross likes good

books. 3) General Ross likes old songs. 5) Ben Ross likes
his pets. 6) Jenny Ross likes ice cream and sweets.

Задание 6. d, e, g, k, l, n, o, q, r, t, w, y, z

Задание 7. 1) ping-pong; 2) at the lake; 3) pupil, in
the morning; 4) cooks; 5) mum and dad; 6) volleyball;
7) English, in the afternoon
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Задание 8. 1) a weak mouse; 2) a purple blouse;
3) a white cloud; 4) count pounds; 5) Dan is tired; 6) She is
on the bus; 7) He plays ping-pong; 8) Kathie is a painter.

Задание 9. 1) I’m Jane. 2) It is five o’clock. 3) He is
from Moscow. 4) I’m thirteen. 5) It’s in the sky. 6) They
are white. 7) I’m tired.

Задание 11. 1) His Pets; 2) Our Doctor; 3) His Week
Задание 12. 1) повар; 2) плита для приготовления

пищи; 3) оратор; 4) громкоговоритель; 5) читатель;
6) книга для чтения; 7) джемпер; 8) прыгун; 9) счето-
вод, бухгалтер; 10) прилавок

Задание 13. 1) runner — jumper; 2) bird — cage;
3) doctor — nurse; 4) sweet — ice cream; 5) hungry —
thirsty; 6) sky — cloud; 7) song — singer; 8) football —
footballer; 9) mouse — cat; 10) film — cinema; 11) rea-
der — book; 12) pound — dollar; 13) house — room;
14) painter — colour

Задание 14. Ед. ч. — day, coin, afternoon, ice cream,
doctor, night, pound. Мн. ч. — clouds, players, blouses,
houses, mice, painters, faces, cages, speakers, mornings,
dollars, pages, songs

Задание 16. 3) No, I am not. 4) Yes, we are. 5) No, we
aren’t. 6) No, we aren’t. 7) Yes, I am. 8) Yes, we are. 9) No,
we aren’t. 10) No, I am not. 11) Yes, I am. 12) Yes, we are.

Задание 18. 2, 4, 5, 6, 10
Задание 19. Jake likes cold days and nights, but he is

hot in Florida. He is hot in the morning, in the afternoon
and in the evening. He likes tea, nice black tea. But tea is
not hot in Florida.

Задание 22. [ɡ] — frog, goose, big, girl, flag, bag,
green, dog, hungry, singer

[ʤ] — cage, page, general, giant, gym, sledge
Задание 23. 1) likes; 2) like; 3) runs; 4) plays; 5) cook;

6) read; 7) sees; 8) kiss; 9) plays; 10) ride
Задание 24. 1) is, is; 2) are; 3) are, are; 4) am, am; 5) is;

6) am; 7) is; 8) is; 9) are, are; 10) is, is
Задание 25. b, d, f, h, j, l, n, p, r, t, w, y
Задание 26. a) a big cloud, a grey goose, cold ice cream,

a red cup, green trees, small houses, little birds, sick boys
b) mouse, map, floor, sheep, ship, nurse, general, bus,

old, boy, room, nice
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Задание 27. a) Jack is a doctor. Peggy is a painter. Lin-
da is a nurse. Jenny is a singer. Tom is a farmer. Kathie is
a student. Sam is a pupil. Justin is a tennis player.

b) Bob is thirsty. Nancy is hungry. Roy is sick. Diana is
happy. Melissa is hot. William is sad. Sandy is tired.

Контрольные задания восьмого раздела

Задание 1. 1) at the window; 2) short; 3) fat; 4) at the
door; 5) black

Задание 2. Ann: I’m thirsty. James: I’m cold. Lizzy:
I’m tired. Peggy: I’m hungry. William: I’m sick.

Задание 3. 1 — e; 2 — c; 3 — a; 4 — f; 5 — b; 6 — d
Задание 4. 1. 15; 2. 12; 3. 1; 4. 14; 5. 18; 6. 11; 7. 13
Задание 5. 1) pilot; 2) singer; 3) farmer; 4) painter;

5) runner; 6) jumper; 7) nurse; 8) doctor
Задание 6. 2 — d; 3 — а; 4 — b; 5 — e; 6 — c
Задание 7. [ʤ] general, page, jug, sledge; [ɡ] dog,

good, grey; [s] mice, nice, bus, ice; [k] black, cage, cloud,
cold

Задание 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Задание 9. is, likes, has, are, are, is, is, are, is
Задание 10. Диктант № 8 
A. Словосочетания: a) a nice blouse, a good doctor,

a bad painter, a grey house, a white goose, a dark cloud,
a big cinema, a tall general, a clean page, a cold ice cream,
a hot day, a happy face.

B. Предложения: 1) Jack is very tired. 2) Jane is hun-
gry. 3) My mum and dad are not sick. 4) These students are
cold. 5) I am hot and very thirsty.
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